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барьер, еще барьер!
В конноспортивном клубе «Фаворит» прошли соревнования на призы  

ООО «Газпром трансгаз Самара»

КонКур

от covid-19 вакцинировались 20722 волжанина. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

Конный спорт по праву 
считается одним из 
самых зрелищных видов 
состязаний. Уникальность 
его в том, что в 
соревнованиях участвуют 
в паре на равных человек 
и лошадь. От спортсмена 
зависит очень многое. 
Прежде всего - умение 
управлять конем, который 
должен стать верным 
другом наездника, 
и подготовка животного 
к состязаниям. 

Среди различных дисциплин 
конного спорта самым популяр-
ным является конкур. Спортсмен 
должен преодолеть несколько 
препятствий за определенный 
промежуток времени, не набрав 
при этом штрафных очков. 

В Волжском районе работает 
несколько конноспортивных клу-
бов, в которых развивается кон-
кур. Один из них - КСК «Фаворит». 
Он базируется в окрестностях 
села Воскресенка. Организовал 

клуб несколько лет назад час-
тный предприниматель Алек-
сандр Григорьевич Слесаренко. 
Сейчас в конюшнях содержатся 
верховые лошади. Здесь рабо-
тает детская спортивная секция. 
Юноши и девушки разных воз-
растов тренируются в верховой 
езде и преодолении препятс-
твий, ухаживают за животными, 
выступают на различных спор-
тивных соревнованиях,  прохо-
дящих в Самарской области.

В минувшую субботу состо-
ялись кубковые соревнования 
КСК «Фаворит» на призы ООО 
«Газпром трансгаз Самара». В 
стартах приняли участие пред-
ставители девяти конноспортив-
ных клубов и детско-юношеских 
конноспортивных школ из горо-
дов и районов Самарской об-
ласти. Среди участников были и 
частные владельцы лошадей. 

Организаторы соревнований 
создали все условия для безо-
пасности спортсменов, трене-
ров, зрителей. В условиях эпи-
демиологических ограничений 
соблюдались все правила бе-
зопасности. Зрители носили 
маски, соблюдали положенную 
дистанцию. Чтобы избежать 
чрезмерного скопления людей, 

соревнования разделили на эта-
пы. После завершения каждого 
проводилось награждение по-
бедителей и призеров, и учас-
тники разъезжались по домам. 
На старт выходила следующая 
группа спортсменов. 

В общих организационных ме-
роприятиях приняли участие Фе-
дерация конного спорта Самар-
ской области и администрация 
Волжского района. Благодаря 
помощи районной администра-
ции манеж, где проводятся со-
ревнования и тренировки,  стал 
больше соответствовать офици-
альным стандартам.

Был приобретен строительный 
материал и изготовлены брусья 
стандартных размеров, которые 
устанавливают на препятстви-
ях: диаметром сто миллиметров 
и весом около двенадцати кило-
граммов. Раньше в клубе исполь-
зовали разукрашенные жерди. 

Кубки разыгрывались на трех 
маршрутах, на которых были ус-
тановлены препятствия разной 
высоты. На первом маршруте - 
60 сантиметров, на втором -  
80, а на третьем - 100 сантимет-
ров. Соревнования были детско-
юношеские, поэтому большую 
высоту препятствий не предус-
матривали. 

На каждом маршруте было по 
три заезда. В первых участво-
вали лошади четырех-пяти лет 
и спортсмены старше 16 лет. На 
таких молодых лошадях не до-
пускаются соревнования наезд-
ников младших возрастов. Для 
этих ребят предусматривались 
вторые заезды, где лошади бы-
ли старше шести лет и, следова-
тельно, более спокойные. Третий 
заезд - общий зачет, где участво-
вали спортсмены и лошади всех 
категорий. Для победы требо-
валось пройти дистанцию с оп-
тимальным временем, установ-
ленным для каждого маршрута. 
На первом маршруте необходи-
мо было завершить прохожде-
ние трассы как можно ближе к 
55 секундам. Но все же в сорев-
нованиях главной была не ско-
рость, а выполнение условия оп-
тимального времени. Спортсмен 
должен чувствовать лошадь, уп-
равлять ею так, чтобы животное 
двигалось с определенной ско-
ростью - не быстро и не медлен-
но. Вторая задача наездника - не 
набрать штрафных очков. Они 
начислялись за неповиновение 
лошади, отказ от прыжка через 
препятствие, сбой в движении. 

до выборов осталось

42
дня

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ - 
 «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

Механизм  «Мобильный избира-
тель» дает возможность проголо-
совать вне зависимости от места 
регистрации избирателя. Голосуй-
те там, где удобно:
• на выборах депутатов Государс-
твенной Думы восьмого созыва - 
на любом избирательном участке;
• на выборах глав регионов и депу-
татов региональных парламентов - 
на любом избирательном участке 
региона.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
СО 2 АВГУСТА ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.
подайте заявление о включении в 
список избирателей по месту ва-
шего нахождения, указав выбран-
ный избирательный участок:

в любом многофункцио-
нальном центре 
«Мои документы»
в любой территориаль-
ной избирательной ко-
миссии
через портал 
«Госуслуги»
С 8 ПО 13 СЕНТЯБРЯ
в любой участковой из-
бирательной комиссии

17, 18 или 19 СЕНТЯБРЯ  
голосуйте там, где удобно. 

Узнать, включены ли вы в спис-
ки избирателей, и уточнить всю 
необходимую информацию о го-
лосовании можно по телефону 
Информационно-справочного 
центра ЦИК России: 

8-800-200-00-20 
или на сайте ЦИК России

Голосование будет организовано 
с соблюдением всех мер охраны 
здоровья:
• температурный контроль;
• безопасная дистанция;
• санитарная обработка; 
• средства индивидуальной 
защиты.

уборочная Кампания
По информации управле-

ния сельского хозяйства ад-
министрации м.р. Волжский 
Самарской области, по со-
стоянию на 7 августа 2021 г. 
в муниципальном районе 
Волжский обмолочены зер-
новые на площади 24 тыс. га, 
в том числе пшеница озимая - 
19 тыс. га, ячмень - 3 тыс. га.

Намолочено 59 тыс. тонн, 
урожайность составила  
24 ц/га.
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профессиональный 
праздниК

День строителя уже  
давно стал всенародным 
праздником. Жилые дома 
и больницы, школы 
и клубы, дороги 
и скверы – все,  
чем мы пользуемся 
каждый день, создано 
трудом строителей. 

В рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» только в про-
шлом году введено в эксплуата-
цию 134 тысячи квадратных мет-
ров индивидуального жилищного 
строительства и 54 тыс. кв. м жи-
лья - в многоквартирных домах. 
Завершен второй этап програм-
мы переселения граждан из вет-
хого жилья, и в прошлом году 107 
жителей Стройкерамики и Смыш-
ляевки справили новоселья. В 
рамках нацпроекта «Демография» 
построены детские сады в посе-
лениях Черноречье, Смышляевка, 
Лопатино. По федеральной про-
грамме «Формирование комфор-
тной городской среды» благоуст-
роено 16 дворовых территорий и 
шесть общественных территорий. 
В рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» в Волжском районе 
построено пять автодорог с дож-
девой канализацией и очистны-
ми сооружениями в поселениях 
Черноречье и Лопатино. Во мно-
гих населенных пунктах проведе-
ны ремонтные работы дворовых 
проездов, тротуаров и зон пар-
ковки. По нацпроекту «Культура» 
в прошлом году капитально отре-
монтировали Дом культуры в селе 
Дубовый Умет. В этом году завер-

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Благородная и созидательная профессия строителя во все времена поль-

зовалась особым уважением. Строительная отрасль занимает важное место 
в экономике Самарской области и России в целом. Она служит драйвером 
развития территорий, что позволяет улучшать качество жизни наших граж-
дан, благоустраивать наши города и села.

На решение этих задач направлен национальный проект «Жилье и городс-
кая среда», реализуемый по поручению Президента страны Владимира Вла-
димировича Путина.

 Несмотря на удар пандемии, негативно сказавшийся на деловой актив-
ности, наши строители сделали максимум возможного для того, чтобы выполнить поставлен-
ные перед ними задачи. В прошлом году было продолжено строительство жилья и социальных 
объектов - больниц и поликлиник, школ, детских садов и спорткомплексов.

В два с лишним раза по сравнению с 2018 годом увеличена поддержка молодым семьям 
на приобретение жилья, существенно возросло число квартир, выделяемых для  детей-си-
рот. Со значительным перевыполнением планов реализуется программа расселения людей 
из аварийного фонда. Ведется системная работа по восстановлению прав обманутых доль-
щиков.

За три последних года почти в 4 раза увеличились объемы средств, направляемых на реше-
ние жилищных проблем тружеников тыла, что позволило нам закрыть наш долг, долг совести 
перед этими заслуженными людьми.

Дорогие друзья! Благодарю вас за профессионализм, инициативу и  ответственность, уме-
ние, невзирая на трудности, последовательно добиваться поставленных целей. Особую при-
знательность хочу выразить ветеранам строительного комплекса.  Ваш опыт и трудовые тради-
ции, зримые результаты вашего многолетнего созидательного труда – вот тот капитал, который 
позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых высот в  профес-
сиональной деятельности!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые строители, 
ветераны строительной отрасли, 

от всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Строительная отрасль - это стратегически важная состав-
ляющая экономики государства, неотъемлемая часть разви-
тия жизни нашего общества, его культуры и благосостояния. 
Новые технологии и современные строительные материалы, 
оригинальные архитектурные проекты и нестандартные конс-
трукторские решения, которые активно используются в строи-

тельной отрасли, - все это помогает решать стоящие перед отраслью глобальные 
задачи и делает ее востребованной и актуальной на каждом этапе развития наше-
го общества.

Ваша профессия самая мирная и созидательная на земле. Вы формируете не-
повторимый облик городов и сел, развиваете их инфраструктуру, создаете лю-
дям уют, удобство и комфорт.

Благодаря инженерам, каменщикам, кровельщикам, плотникам, архитекто-
рам, проектировщикам и другим специалистам строительной отрасли в наших 
населенных пунктах появляются новые многоквартирные и частные дома, до-
роги, детские сады и школы, обновляются учреждения образования, здравоох-
ранения, культуры.

Уважаемые строители! Искренне благодарю вас за нелегкий труд, за профес-
сионализм, за то, что вы храните верность профессии и делаете людей счаст-
ливыми. Желаю вам здоровья и счастья, благополучия и достатка, успехов в 
профессии и удачи в жизни. 

Пусть все задуманное воплощается в жизнь, пусть результаты вашего труда 
многие годы радуют волжан, наполняют их жизнь теплом и уютом.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

больше строить – лучше жить
В Волжском районе успешно реализуются национальные проекты, значительная часть которых связана  

со строительством жилья и объектов соцкультбыта
шаются капремонты  ДК в Сухой 
Вязовке и Подъем-Михайловке. 
К началу учебного года по нацп-
роекту «Образование» капиталь-
но отремонтируют Суховязовскую 
школу. В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» вве-
дена в эксплуатацию еще одна 
поликлиника в Южном городе на 
250 посещений в смену. Постро-
ены фельдшерско-акушерские 
пункты в поселке Власть Труда и 
селе Николаевка. В прошлом году 
по программе «Молодой семье - 
доступное жилье» 42 семьи улуч-
шили свои жилищные условия, в 
том числе и многодетные.

Флагманами отечественной 
строительной индустрии по пра-
ву считаются ООО «Самарский 
Стройфарфор» и ООО «Самарс-
кое объединение керамики». Про-
дукция предприятий пользуется 
повышенным спросом далеко за 
пределами региона. 

В этом году в районе широко 
развернута дорожная деятель-
ность. Начались работы по строи-
тельству  и ремонту дорог общего 
пользования местного значения, 
ремонту внутриквартирных дво-
ровых проездов. В 2021 году на 
территории района  планируется 
провести ремонт автомобильных 
дорог протяженностью 5186 мет-
ров.

Ремонт автомобильных дорог 
будет проводиться в два этапа. 
Районное управление градостро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в конце июля за-
ключило контракт на первый этап 
ремонта с ООО «АСКА». Во всех 
поселениях до первого сентября 
будут закончены работы, повы-
шающие безопасность дорожного 
движения. Проведут ремонт авто-
дорог общего пользования мест-
ного значения в поселениях Пет-
ра Дубрава,  Лопатино, Просвет. 

На втором этапе, после измене-
ний в государственной програм-
ме,  проведут электронный аукци-
он. В рамках данной закупки будут 
выполняться работы по ремонту 
дворовых и внутриквартальных 
проездов в поселениях Смышля-
евка, Просвет, Рождествено, Вер-
хняя Подстепновка. Кроме этого, 
отремонтируют автомобильные 
дороги в поселениях Курумоч и 
Воскресенка.

В рамках  областной целевой 
программы «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения», входящей в государс-
твенную программу Самарской 
области «Развитие транспортной 
системы Самарской области на 
2014-2025 годы», начались рабо-
ты в поселении Петра Дубрава.

По программе этого года про-
водится ремонт двух автомобиль-
ных дорог в поселке Дубовый Гай. 
Общая стоимость работ превыша-
ет 15 миллионов рублей, средства 
выделяются  большей частью из 
областного бюджета и частично - 
из районного. Будут проведены 
ремонтные работы на улице Цен-
тральной протяженностью свыше 
900 метров - от дома №6, до ко-
торого проложен уже асфальт, до 
разворотной площадки. Большой 
объем ремонтных работ заплани-
рован и на улице Земляничной - 
протяженностью почти 600 мет-
ров, от улицы Центральной до 
последнего дома. После завер-
шения ремонта проведут комп-
лекс мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопас-
ности дорожного движения. 

На этих улицах уже завершены 
земляные работы. Бульдозером 
был снят слой грунтовой дороги, 
которую раньше засыпали ще-
бенкой. Создали «корыто», глу-
бина которого около сорока сан-

тиметров. Грунт, перемешанный 
со щебнем, уже весь вывезли. 
Часть его направили на расшире-
ние дамбы, другая часть пошла на 
создание барьеров с двух сторон 
трассы. По проекту ширина дороги 
будет пять метров. Строители уже 
начали завозить песок. Тем вре-
менем тяжелые дорожные катки 
тщательно утрамбовывают основу 
«корыта». Рабочие дорожно-стро-
ительной организации выравни-
вают высоту водопроводных ко-
лодцев, которые будут находиться 
на дороге, до уровня асфальтово-
го покрытия. Представители элек-
троснабжающей организации ско-
ро перенесут несколько столбов, 

которые попадают в зону строи-
тельства.

Когда все подготовительные 
работы завершат, начнут вырав-
нивать и утрамбовывать щебень 
двух фракций. Заключительный 
этап – укладка асфальтового пок-
рытия. Вся необходимая техника: 
асфальтовый  агрегат, катки и дру-
гие механизмы — уже наготове. 

Предполагается, что весь ком-
плекс работ будет завершен че-
рез три недели, и жители поселка 
Дубовый Гай смогут пользоваться 
построенными дорогами.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Владимир Владимирович Плетнев, бригадир стро-
ителей:

 - Сейчас здесь задействовано несколько единиц тя-
желой техники, без которой невозможно вести земля-
ные работы. Уже неделю используем бульдозер, погруз-
чик, две грузовые автомашины, каток. Подушка составит 
42 сантиметра. Это слой песка, два слоя щебня. Круп-
ная фракция внизу, а мелкая наверху. Слой асфальта – 
восемь сантиметров. За качеством работы установлен 

постоянный контроль и от нашей организации, и от администрации. По 
два-три раза в день приезжают, проверяют. Большую помощь оказыва-
ют общественники, с которыми мы обсуждаем, как лучше сделать тот или 
иной вид работ. Мы прислушиваемся к пожеланиям. Если просьбу нельзя 
выполнить по техническим причинам – разъясняем. Я трудился на разных 
объектах, но здесь у нас сложились самые доброжелательные отношения.

Константин Викторович Дорогов, житель поселка:
 - Асфальтовой дороги здесь никогда не было. Вместе 

с соседями мы пытались хоть как-нибудь улучшить поло-
жение. Вскладчину покупали щебень, отходы строймате-
риалов и ими отсыпали участки, чтобы хоть как-то можно 
было ездить. Но, конечно, все это – полумеры. Тогда мы 
обратились к главе поселения Владимиру Александро-
вичу Крашенинникову. Он с пониманием отнесся к нашей 
проблеме. Администрация подготовила необходимые 

документы. Как я понимаю, работу продолжила районная администрация 
во главе с Евгением Александровичем Макридиным. Так по инстанции и 
продвигались наши запросы.  В итоге строительство асфальтированной 
дороги включили в программу. Через несколько недель ее построят, и бу-
дем пользоваться. 

Михаил Вячеславович Арбеков, автолюбитель:
 - На улице Земляничной живут мои родители. Я вмес-

те с семьей часто их навещаю - дети гостят у бабушки с 
дедушкой.  Летом было терпимо. Зимой грунтовку адми-
нистрация чистила от снега. Много проблем с поездка-
ми сюда возникало весной и осенью. Дороги раскисали 
от дождей. Не помогал и слой щебенки.  Особенно тяже-
ло было старикам и детям. Приходилось добираться до 
автобусной остановки по грязи. Школьный автобус до-
езжал лишь до въезда в поселок. Сейчас станет значи-

тельно лучше. На дальнем краю дороги построят разворотную площадку, 
и школьный автобус сможет забирать детей около их домов. Хочу отме-
тить, что между жителями и строителями установились добрые отноше-
ния и взаимопонимание. На общем собрании каждый высказал пожела-
ние, как лучше построить дорогу. Инициативная группа передала просьбы 
руководству строительной фирмы. Конечно, мы не стремились внести из-
менения в проект, в условия финансирования. Просьбы касались, в основ-
ном, обустройства подъездных путей к воротам домов.
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подспорье для многодетной семьи
С этого года социальный контракт открыл перед волжанами новые перспективы экономической поддержки и развития

господдержКа

Нынешний год стал уни-
кальным в плане финансо-
вой помощи жителям 
в рамках такой меры гос-
поддержки, как социаль-
ный контракт. 
По инициативе губерна-
тора Самарской области 
Д.И. Азарова было при-
нято решение расширить 
направления использова-
ния и объемы финансиро-
вания этой государствен-
ной программы.

 В приоритете – многодетные  
и малообеспеченные семьи, для 
которых данный социальный 
инструмент предоставляет ка-
чественно иные условия  в пла-
не улучшения «экономического 
климата» в семьях. Глава много-
детной семьи Виталий Анатолье-
вич Гаврилевич  поделился своим 
опытом участия в расширенной  
госпрограмме социального кон-
тракта: этой весной он получил 
250 тысяч рублей на строитель-
ство теплиц на своем садовом 
участке в Дубовом Умете. 

«Я получаю удовольствие, ра-
ботая на земле. Это как медита-
ция!» - признался нам бывший 
военный, ныне юрист и владелец 
земельного участка в селе Дубо-
вый Умет Виталий Анатольевич 
Гаврилевич. Он отец пятерых де-
тей, старшему из которых один-
надцать, а младшей нет еще и 
месяца. И в ситуации экономи-
ческого кризиса потенциальные 
возможности родных пятнадцати 

соток рассматриваются отцом се-
мейства как залог их «продоволь-
ственной безопасности». 

«Еще лет десять назад нашим 
правительством активно позици-
онировалась продовольственная 
безопасность граждан, - говорит 
Виталий Анатольевич. - В нашем 
случае - это наши грядки и теп-
лицы. Это удовлетворение пот-
ребности семьи в овощах. У меня 
с конца весны огурцы не перево-
дятся - дети и сами едят с удо-
вольствием, и соседских ребяти-
шек угощают. Сейчас уже пошел 
первый урожай помидоров, мы 
начали делать заготовки - крутить 
банки на зиму. Что же касается 
экономической выгоды: я как ми-
нимум с каждой своей поездки на 
участок привожу домой продуктов 
на тысячу рублей (это если поку-
пать их в магазинах). В месяц по-
лучается до 10 тысяч рублей эко-
номии для семейного бюджета».

Чтобы обеспечить себя и ре-
бятишек продуктами питания, 
супруги приняли решение при-

обрести две большие, современ-
ные  прямостенные теплицы для 
выращивания овощных культур: 
в первую очередь для пропита-
ния их большой семьи, пополне-
ния продовольственных запасов, 
во вторую - как дополнительный 
источник семейного дохода. Эти 
возможности предоставил мно-
годетной семье социальный кон-
тракт. Весной этого года В.А. Гав-
рилевич обратился в Волжское 
отделение  «КЦСОН Поволжского 
округа», где получил консульта-
цию специалистов центра. Соб-
рал необходимый пакет докумен-
тов, составил бизнес-план своего 
«проекта». Бесплатную информа-
ционную поддержку по этому воп-
росу ему предоставило ГКУ СО 
«ИКАСО».  Не вызвало затрудне-
ний и оформление статуса само-
занятого (обязательное условие 
при организации предпринима-
тельской деятельности): Виталий 
Анатольевич зарегистрировался 
через банковское приложение, 
изучил требования по налогам 

первый раз в первый «ш» Класс
В школы Южного города в этом году пойдут 720 первоклашек

образование

В школе-образовательном центре 
«Южный город» поселка Придорожный на 
2021-2022 учебный год сформировано 
24 первых класса для 720 юных волжан. 
Об этом рекорде и о том, как в школе 
готовятся встретить первоклашек, нам 
рассказал директор образовательного 
учреждения В.М. Кильдюшкин.

Первоклассники будут учиться в двух корпусах шко-
лы - в жилых массивах ЮГ-1 и ЮГ-2. Напомним, первый 
корпус по адресу: Николаевский проспект, 50, открылся 
1 сентября 2017 года, второй корпус  - на улице Алаби-
на, 40, принял в своих стенах первых учеников 1 сентяб-
ря 2019 года. 

В 2017 году в ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Юж-
ный город» было сформировано 10 первых классов для 
290 учеников. В прошлом учебном году в школе было уже 

20 первых классов и в них 600 учащихся. На 2021-2022 
учебный год планировалось 660 мест для первоклассни-
ков, но было подано 720 заявлений, и никому не отказа-
ли. Большую часть будущих школьников составят выпус-
кники детских садов «Лукоморье» и «Семицветик» жилого 
массива Южный город и филиала школы «Детский сад 
«Волжская жемчужина», расположенного на берегу озе-
ра Яицкое. Все 720 детей - юные жители Южного горо-
да. Сформировано 24 класса, включая 1-й «Ш». Впереди 
- полный алфавит?

«Наглядно видно, как растет Южный город, - коммен-
тирует Владимир Михайлович. - Количество первоклас-
сников напрямую связано с демографической ситуацией. 
Здесь живут много семей с маленькими детьми, которые 
подрастают. Пусть мамы и папы не волнуются, места хва-
тит всем. Кадровый вопрос также успешно решен. Сегод-
ня мы дополнительно принимаем на работу новых педа-
гогов начальных классов, они прошли собеседования и 
сейчас оформляются в штат. Часть из них уже провели ро-
дительские собрания, остальные проведут в августе. Кол-
лектив очень профессиональный». 

Несмотря на то, что всех первоклассников гарантиро-
ванно и удобно разместят по кабинетам и учиться все они 
будут только в первую смену, директор поделился, что пе-
дагогический коллектив и родители подрастающих буду-
щих учеников очень ждут появления в микрорайоне ЮГ-1 
третьего корпуса школы. Его строительство должно на-
чаться уже в августе, все административные процедуры 
пройдены, документы оформлены. 3-й корпус будет пос-
троен по тому же проекту, что и первые два, он рассчитан 
на 1500 детей. А ввести его в эксплуатацию запланирова-
но уже в декабре 2022 года.

Всего 1 сентября 2021 года школа Южного города 
планирует принять в двух своих корпусах 4980 учащих-
ся. На вопрос, не возникнут ли трудности с обучением 
и воспитанием такого количества первоклассников, да 
и остальных учеников, директор В.М. Кильдюшкин от-
вечает: «Дети - это счастье, а много детей - это много 
счастья. У нас, педагогов, нет никаких опасений, что мы 
не справимся с этой работой. В школе опытный, прове-
ренный, талантливый коллектив. Родители могут быть 
спокойны».

при работе  с физическими и юри-
дическими лицами, установил не-
обходимую  программу на своем 
телефоне и теперь ежемесячно 
отправляет в налоговую отчеты.  

В конце апреля его соцконт-
ракт одобрила комиссия, в мае 
были закуплено производствен-
ное оборудование -  две тепли-
цы, которые он собирал своими 
силами: установил фундамент, 
«заякорил»  сооружение на поч-
ве, прорубил форточки - необхо-
димый элемент в условиях ано-
мально жаркого лета, удобрил 
почву и уже в конце мая высадил 
огуречно-помидорную рассаду. В 
три ряда - такую планировку пос-
ле изучения соответствующей 
информации в Интернете посчи-
тал самой оптимальной. Рядом 
на его участке есть маленький 
самодельный парник под плен-
кой, где также высажены овощи. 
Но можно сказать, что там они 
растут по принципу «как полу-
чится», а в теплицах начался на-
стоящий сельскохозяйственный 
эксперимент. Виталий Анатоль-
евич признается,  что впервые в 
его огороднической практике  он 
не просто посадил овощи, а на-
чал задумываться об агрономи-
ческих особенностях почвы, изу-
чать, наблюдать анализировать, 
как ведут себя растения, искать 
способы, как увеличить урожай-
ность. Уже сделал вывод, что  
почве не хватает кальция, изуча-
ет возможности удобрения зем-
ли, в том числе и по старинным 
методикам. Видит и перспективы 
дальнейшего оборудования теп-
лиц - на следующий год обяза-
тельно понадобится капельный 
полив. Предпочтение Виталий 
Анатольевич отдает томатам, 
считая их экономически более 

выгодной культурой: высадил в 
теплицах порядка двадцати сор-
тов, пристально наблюдает за 
ними. Наиболее успешные из со-
зревших экземпляров пойдут на 
семенной материал следующе-
го года. Задумывается и о даль-
нейшей экономической выгоде 
- пока первый урожай пойдет в 
семейные «закрома» и на стол, 
следующий закономерный шаг - 
с его помощью пополнять бюд- 
жет многодетной семьи. Вдум-
чивый подход позволяет начи-
нающему аграрию сделать и со-
ответствующие выводы: чтобы 
тепличный урожай мог не просто 
обеспечивать продуктами семью, 
но и приносить ощутимый доход, 
необходимо будет применять на-
учный подход и одновременно 
наращивать тепличные мощнос-
ти. Своими силами или с помо-
щью господдержки: ведь через 
два года семья получит право 
снова обратиться за подобной 
субсидией в рамках соцконтрак-
та.  А еще в планах многодетного 
отца семейства завести птицу - 
куры уже на его участке имеются, 
есть и опыт содержания домаш-
ней птицы. Поэтому квалифици-
рованный юрист  готов к экспе-
риментам и в области домашнего 
птицеводства. 

Как сообщили в Волжском от-
делении «КЦСОН Поволжского 
округа», на сегодня в Волжском 
районе заключено 178 социаль-
ных контрактов: по поиску работы 
- 53; на ведение личного подсоб-
ного хозяйства - 33; организа-
цию и осуществление предпри-
нимательской деятельности (ИП 
или самозанятые) - 30; для пре-
одоления трудной жизненной  
ситуации - 62. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

адреса ближайших клиентских служб пфр:

 в Ленинском и Самарском районах
Адрес: 443041, г. Самара, ул. Садовая, д. 175а

в Железнодорожном районе
Адрес: 443030, г. Самара ул. Чернореченская, д.21

в Октябрьском и Советском районах
Адрес: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, д. 95, л. 4

в Куйбышевском районе
Адрес: 443004, г. Самара, пер. Молодежный, д. 6

в Кировском и Промышленном районах
Адрес: 443034, г. Самара, пр. Металлургов, д.10

в Кировском и Промышленном районах
Адрес: 443115, г. Самара, Московское шоссе, д. 278а

в Красноглинском районе
Адрес: 443112, г. Самара, ул. Лазо, д.2а, корп. 3

в муниципальном районе Красноярский
Адрес: 446370,  с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 

д. 92а
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спорт

(Окончание. Начало на стр. 1)

За два отказа коня преодолеть 
препятствие или падение спорт-
смен снимался с соревнований. 
Каждый участник преодолевал  
восемь препятствий, проскакав 
около 320 метров на манеже.

Было разыграно девять ком-
плектов наград. Представители 
конноспортивных школ  Волж-
ского района выступили весьма 
достойно, создав серьезную кон-
куренцию сверстникам из других 
районов губернии. Кроме наез-
дников КСК «Фаворит», в сорев-
нованиях участвовали спортсме-
ны КСК «Буденновец», основная 
база которого находится около 
села Преображенка поселения 
Верхняя Подстепновка. 

Первые места в своих группах 
завоевали Ярослава Давыдова 
на кобыле Новинка (КСК «Фа-
ворит»), Артем Семенов на ко-
быле Тойота (КСК «Фаворит»), 
Марина Леоненко на мерине Це-
зарь (КСК «Фаворит»), Полина 
Стрельникова на кобыле Гвар-
дия (КСК «Буденновец»), Васи-
лина Леонова на жеребце Тай-
фун (КСК «Фаворит»). Вторые 
– Злата Федулова на мерине Эс-
кандер (КСК «Буденновец»), Ма-
рина Леоненко на жеребце Граф 
(КСК «Фаворит»).

Кубки, грамоты и ценные по-
дарки победителям и призерам 
соревнований вручали замес-

Григорий Вячеславович Левшин, заместитель генераль-
ного директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз 
Самара»:

 - Соревнования по конкуру среди детей проводятся на 
призы генерального директора Владимира Анатольевича 
Субботина. Мы готовились к этим соревнованиям давно. В 
прошлом году из-за карантинных мероприятий старты от-
ложили. Наше предприятие проводит большую социально 

значимую работу, оказывает поддержку местным властям по организа-
ции и проведению различных мероприятий в разных районах области. 
По инициативе генерального директора помогаем творческим коллек-
тивам, спортивным секциям, школьным музеям. Социальная работа ве-
дется и в Волжском районе. В поселении Лопатино располагается одно 
из наших производственных подразделений, и район давно уже стал для 
нас родным. 

Галина Александровна Коршунова, помощник прези-
дента Федерации конного спорта Самарской области:

 - В нашей губернии свыше 500 человек активно занима-
ются конным спортом. Большой популярностью пользуются 
выездка и конкур, которые являются наиболее зрелищными. 
Развиваются и другие дисциплины: вольтижировка, трое- 
борье,  джигитовка. Я мастер спорта по троеборью, серебря-
ный призер чемпионата России. Вся моя жизнь связана с кон-

ным спортом, и я рада, что в городах и сельских районах создаются клубы, 
спортивные секции, проводятся соревнования. Скоро пройдут соревнова-
ния на кубок губернатора, будет очень интересно.

Андрей Васильевич Киселев, руководитель КСК «Буден-
новец»:

 - Мы привезли на эти состязания  четырех лошадей.  
В соревнованиях участвуют четыре наездника. Наша ба-
за находится по соседству, это очень удобно. Прекрасная 
организация мероприятия:  созданы хорошие условия для 
спортсменов, зрителей, животных. С этим клубом мы со-
трудничаем давно, вместе проводим различные состязания, 

поддерживаем друг друга. Сейчас достраиваем конноспортивную базу в 
Преображенке. Площадки, инвентарь – все будет соответствовать между-
народным стандартам. Торжественное открытие планируем в следующем 
году. 

Наталья Владимировна Власова, болельщица:
 - Переживаю за свою дочь Анну, которая участвует в се-

годняшних стартах. В клубе «Фаворит» она занимается уже 
семь лет. Живем в Чапаевске. Ребенку очень нравится и со-
ревноваться, и ухаживать за лошадьми. Раньше мы возили 
ее в Воскресенку. Сейчас дочка добирается сама на автобу-
се. Летом – шесть раз в неделю. Во время учебы – немного 
реже. Готова жить здесь, рядом с животными. Мечтает полу-
чить профессию тренера лошадей и посвятить себя конному 

спорту. Я благодарна руководству клуба, тренерам за интересную органи-
зацию детского досуга.

Ирина Юрьевна Кухарева, болельщица:
 - Мы из Воскресенки. Сегодня  я пришла поболеть за дочь 

Полину. Она занимается в клубе три года. Основное время 
Полина с подругами проводит в конюшне, где ухаживает за 
лошадьми, чистит, моет, кормит. Ей пятнадцать лет, и ско-
ро предстоит выбор профессии. Дочка мечтает стать вете-
ринарным врачом. Я очень рада этому, ведь общение с жи-
вотными облагораживает человека. Он становится добрее, 

внимательнее и к людям. 

барьер, еще барьер!

титель генерального директора 
по общим вопросам ООО «Газп-
ром трансгаз Самара» Григорий 
Вячеславович Левшин, предсе-
датель профсоюзной организа-
ции этого предприятия Валерий 
Викторович Шевалье, руководи-
тель КСК «Фаворит» Александр 
Григорьевич Слесаренко. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

впереди новая высота
Волжская спортсменка готовится к первенству мира по армрестлингу

знай наших!

Яна Тряпкина из поселка 
Калинка Дубовоуметского 
поселения серьезно 
увлеклась спортом 
довольно поздно по 
нынешним меркам – 
в двенадцать лет. 

все начинается 
с детства

Отец Яны Виктор Викторович 
Иванов, уроженец одной из при-
балтийских республик и страст-
ный поклонник здорового обра-
за жизни, всем четверым своим 
детям прививает любовь к физ-
культуре и спорту, учит всему, 
что умеет сам. А научить их он 
может многому: и общеразви-
вающим приемам, и силовым 
упражнениям на дворовом тур-
нике, и борьбе на руках.

А семь лет назад в День горо-
да Виктор гулял с Яной по са-
марской набережной и не удер-
жался, чтобы не поучаствовать 
в массовых соревнованиях, ко-
торые проводятся для всех же-
лающих. Глядя на отца, высту-
павшего в состязаниях среди 
любителей воркаута и рукобор-
цев, решила сразиться за призы 
и Яна. Показала несколько трю-
ков на турнике, проверила свои 
силы в турнире армрестлеров.  
В Калинку она уехала без на-
град, но с мыслью о больших 
соревнованиях и захватившей 
ее атмосфере борьбы.

В это же время Виктор Викто-
рович познакомился с извест- 
ным спортивным организато-
ром, исполнительным директо-
ром Федерации армрестлинга 
Самарской области, тренером 
по армспорту Р.Ю. Авиннико-
вым из поселка Стройкерамика. 
Роман Юрьевич пригласил отца 
с дочерью участвовать в раз-
личных соревнованиях, и тогда  
В.В. Иванов начал усиленно го-
товить дочь к выступлениям на 
больших турнирах. Вдвоем они 
занимались в спортзале шко-
лы п. Калинка общефизической 
подготовкой, на турнике, отжи-
мались от пола, выполняли дру-
гие силовые упражнения, рабо-
тали с тяжестями. 

Все большие дела начинаются 
с малых. Так было и у Яны. Сна-
чала она робко заявляла о себе 
на районных и городских сорев-
нованиях, присматривалась к 
соперницам, училась у них тех-
ническим приемам, анализи-
ровала свои поединки. Техника 
борьбы, конечно, была у нее не 
на высоте, что подмечали все 
тренеры, но выручала общая 
физподготовка: девочка была 
универсальной спортсменкой, 
выступала за сборные команды 
Дубовоуметской школы по лег-
кой атлетике, баскетболу, фут-
болу – виды спорта перечислять 
можно очень долго.

Первым крупным соревно-
ванием и первым успехом Яна 
считает традиционный мемо-
риал чемпиона мира и Евро-
пы по армспорту, заслуженного 
мастера спорта Аслана Коза-
ева. Этот престижный всерос-
сийский турнир в Сызрани по 
уровню сопоставим с первенс-
твом федерального округа. Тог-
да, лет пять назад, Яна выигра-
ла эти соревнования. А дальше 
все шло по нарастающей: юная 
волжанка от турнира к турниру 
набиралась опыта, совершенс-

твовала технику, оттачивала лю-
бимые приемы борьбы – крюк 
и захват сверху. Помимо физи-
ческой силы техника для Яны 
значит многое: при росте 152 
сантиметра и весе 42-45 кило-
граммов ей очень сложно бо-
роться с соперницами в весо-
вых категориях до 60, а то и 70 
килограммов, куда ее заявляют 
наставники. А это на некрупных 
соревнованиях происходит до-
вольно часто – просто для ми-
ниатюрной спортсменки не на-
ходится оппонентов с таким 
маленьким весом.

Но такого не может быть  
в принципе на больших играх, 
здесь даже в самых легких ве-
совых категориях за столом 
встречаются десятки спорт-
сменок. Именно такую мощную 
конкуренцию Яне Тряпкиной 
пришлось выдержать два года 
назад на первенстве России в 
Екатеринбурге. В столице Ура-
ла представительница Самар-
ской области до последнего 
боролось за «золото» и все же 
уступила, заняла второе место 
и получила спортивный разряд 
кандидата в мастера спорта по 
армрестлингу.

Он в активе у Яны не единс-
твенный. Параллельно с арм-
спортом она в Дубовом Умете 
занималась в секции универ-
сального боя у Сергея Авер-
баха. На первенстве Приволж-
ского федерального округа в 
Саратове наша землячка вышла 
в финал в весе до 50 килограм-
мов, но проиграла в борьбе за 
первое место, и ей присвоили 
еще один высокий спортивный 
разряд. Наверное, это тоже ре-
зультат упорного характера де-
вушки и еженедельных трехра-
зовых тренировок.

с прицелом 
на первенство мира

Сегодня девятнадцатилет-
няя третьекурсница Поволжско-
го государственного колледжа 
(бывший КИПТ), будущий опе-
ратор станков с ЧПУ из двух лю-
бимых видов спорта оставила 
для себя только армрестлинг и 
русский жим: у нее много вре-
мени занимает учеба, ездить 
из Самары на малую родину на 
тренировки по универсальному 
бою далеко, а обучение едино-
борствам в областном центре 
обходится слишком дорого. 

Пару лет назад, когда Яна уже 
стала известной спортсменкой 
и брала одну высокую вершину 
за другой, ей предложили от-
шлифовать технику рукоборства 
у квалифицированного настав-
ника Д.О. Гребенюка. Дмитрий 
Олегович дал Яне немало цен-
ных советов, закрепил ее на-
выки, и теперь она добивается 
успехов благодаря не только си-
ле, но и отточенным приемам, 
с которыми ее оппонентки зна-
комятся в ходе поединков. Так 
было и на недавнем первенстве 
России в Нижнем Новгороде, 
где наша землячка вновь отли-
чилась, став второй в стране в 
своей весовой категории. Для 
победы не хватило совсем чуть-
чуть, хотя на предварительной 
стадии Яна будущую соперницу 
по финалу из Северной Осетии 
победила.

Эта очередная награда заня-
ла почетное место на «стенде 
достижений» Яны Тряпкиной. 
За все годы ее выступлений там 
уже скопилось около восьмиде-
сяти медалей, грамот, дипломов 
и кубков, завоеванных в различ-
ных видах спорта, включая бег 
на короткие, средние и длин-
ные дистанции, футбол, русский 
жим. Вполне вероятно, совсем 
скоро эту коллекцию попол-
нят награды с первенства ПФО 
или первенства мира. Именно 
к крупнейшим соревнованиям 
в Грузии тренер и спортсменка 
ведут целенаправленную под-
готовку, поставив задачу занять 
первое место. Кстати, вполне 
возможно, что копилку семейных 
спортивных достижений попол-
нят и награды младшей сестры 
Лизы, которая готовится к свое-
му дебюту в соревнованиях по 
универсальному бою. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из личного архива 

Яны ТРЯПКИНОЙ.

Виктор Викторович Иванов, отец Яны Тряпкиной:
- У нас с женой Ольгой Анатольевной многодетная и 

спортивная семья. Я сам перепробовал много дисцип-
лин, занимался бегом, тяжелой атлетикой, гимнастикой, 
воркаутом, единоборствами, футболом, да и сейчас, в 50 
лет, со спортом не расстаюсь. Например, делаю 120 от-
жиманий на кулаках, 35 раз подтягиваюсь на перекладине, 
70 раз отжимаюсь на брусьях. У нас старший сын играет 

в футбол, любит заниматься на турнике, левой рукой подтягивается во-
семь раз. Младшая, двенадцатилетняя дочь Лиза, хорошо отжимается 
от пола, умеет бороться на руках, тренируется в секции универсального 
боя, перспективная спортсменка. Про Яну уж не говорю, ее имя на слу-
ху и в районе, и в области, и в России. То, что она выбирает неженские 
виды для активных занятий, говорит о ее твердом характере, настойчи-
вости, упорстве. Если она что-то задумала, обязательно придет к цели. 
У нее, к примеру, есть планы помериться силами в смешанных боевых 
искусствах (ММА), выйти в клетку и показать все свои умения. А пока ее 
мысли - о первенстве мира по армрестлингу; думаю, без боя дочь там 
никому не уступит.

Дмитрий Олегович Гребенюк, старший тренер сборной 
команды Самарской области по армрестлингу:

- Яна занимается у меня два года. За это время она 
стала двукратным серебряным призером первенства 
страны в Екатеринбурге и Орле, двукратной чемпионкой 
области, бронзовым призером федерального округа сре-
ди юниоров и взрослым. Девушка с твердым характером, 
сильными волевыми качествами, и это очень хорошо: в 

нашем виде спорта без них высоких достижений не видать. 
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двойной потенциал волжсКой «забавы»
Уже полгода  в Юге-1 работает новый детский сад

Он открылся 21 января 
2021 года и получил 
прописку сразу по двум 
адресам  микрорайона 
Южный город (ул. 75-
летия Победы, 2 и 
Вишневый проезд, 2), 
поскольку расположен в 
двух зданиях-близнецах. 
Руководит дошкольным 
учреждением заведующая 
Яна Михайловна 
Кавтаськина. 

Уже в самом названии «Заба-
ва» заложена идея познания ми-
ра через радость творчества и 
непринужденной детской игры. 
И сотрудники верят, что их де-
тский сад станет по-настоящему 
идеальным местом для каждого 
ребенка, переступившего порог 
этой удивительной страны де-
тства.

образовательные
веранды

Как театр начинается с вешал-
ки, так детсад - с дворовой тер-
ритории, а она здесь очень ин-
тересная. У каждой группы своя 
веранда - футуристичное соору-
жение необычной геометричес-
кой формы. Этот дизайнерский 
ход проектировщиков открыл 
перед педагогами уникальные 
возможности. Теперь каждая 
веранда носит имя своей груп-
пы: «Новаторы», «Электроники», 
«Звездочеты», «Путешественни-
ки», «Интеллектуалы», «Энтузи-
асты»  и т.д. Это символические 
маркеры одной из ведущих обра-
зовательных траекторий детсада 
«Забава», ориентированного на 
раннюю профориентацию воспи-
танников. Подразумевается, что 
в будущем из этих деток вырас-
тут талантливые инженеры, стро-
ители, техники.  Интерес к этим 
профессиям постараются про-
будить в малышне их увлеченные 
воспитатели-наставники.  

Внутри  веранды  зонирован-
ное, интерактивное пространс-
тво, настоящая детская студия, 
где педагоги совместно с роди-
телями для каждой группы созда-
ли свою предметно-развиваю-
щую среду. Каждая оборудована 
и украшена по-своему, в соот-
ветствии с названием и специфи-
кой возраста. И дети здесь могут 
не просто подышать свежим воз-
духом, а прожить полноценный 
«творческий час» со своим вос-
питателем, узнать что-то новое 
и полезное, рисовать, лепить, 
конструировать и заниматься 
ручным трудом. Так, каждая ве-
ранда в летний период (с апреля 

по сентябрь) превратилась в пол-
ноценный игровой эксперимен-
тальный сюжетно-ролевой центр. 
Этот «уличный» формат работы  
стал одной из первых творческих 
находок молодого педагогичес-
кого коллектива. Вот ребята из 
младшей группы «Шалуны» с ув-
лечением комкают в руках белые 
листики. У них сегодня «день бу-
маги и фантика», и их воспитатель  
Е.И. Косьянова увлеченно экспе-
риментирует со своими юными 
воспитанниками.

«Дети с удовольствием зани-
маются в общей группе, но могут 
найти для себя свой уголок, - го-
ворит воспитатель. - Кто-то лю-
бит ролевые игры, кто-то - соби-
рать пазлы, экспериментировать, 
рисовать. Здесь есть зоны «спорт 
и здоровье», сюжетно-ролевые 
игры, театральная ширма и уго-
лок ПДД, зона для эксперимен-
тирования и творчества, центр 
природы и настроения. Дети с 
удовольствием ждут наших заня-
тий. А моя задача - это развитие 
их способностей сопереживать, 
дружить, находиться в коллекти-
ве и каждый день узнавать что-то 
новое». 

Конечно же, на территории на-
шлось место и для игровых улич-
ных конструкций, спортивной зо-
ны, и для настоящей теплицы, 
где юные садоводы ведут свои 
наблюдения за овощами, и для 
«аптечной» клумбы с лекарствен-
ными и садовыми травами. 

стать одной большой 
семьей

Детсад расположился  в двух 
практически одинаковых корпу-
сах и обладает двойным развива-
ющим комплектом в виде детских 
групп и кабинетов допобразова-
ния, музыкальных и спортивных 
залов, двух бассейнов, а также 
удвоенной командой педагоги-
ческих кадров и обслуживающе-
го персонала. …Холл с потолком 
в цветах триколора и очертанием 
силуэта территории Самары на 
стенах – это подарок от строите-
лей. А вот ультрамариновый жи-
вописный подводный мир в ко-
ридоре перед входом в бассейн 
в одном корпусе и на глазах пре-
вращающееся в увлекательную 
интерактивную игровую зону ко-
ридорное пространство во вто-
ром корпусе – это уже результат 
дизайнерских трудов художников-
родителей. Тематический «кос-
мический уголок», созданный ру-
ками воспитателей, настенные 
домино, шашки и шахматы, в ко-
торые могут поиграть не только 
дети, но и их родители. В детских 
группах - мультимедийные план-
шеты, игровые комплекты, безо-
пасная и удобная детская мебель. 
Отдельного внимания заслужива-
ют  современные учебные каби-
неты: для изучения ПДД с полным 
набором дорожных знаков, свето-
фором и моделями автомобилей, 
кабинет познавательно-исследо-
вательской деятельности и каби-
нет логики и робототехники. Все 
они укомплектованы самыми сов-

ременными обучающими посо-
биями: стем-математика, наборы 
Лего, большие образовательные 
модули - для развития интеллек-
туальных и творческих наклоннос-
тей ребят, формирования зачат-
ков программирования. Занятия 
ведут педагоги системы допоб-
разования. Не забыты и вопро-
сы безопасности: на территорию  
детсада выведено 38 камер, внут-
ри 42, входная зона оборудована 
современным электронным тур-
никетом.

«В Южном городе очень мощ-
ная энергетика у педагогичес-
кой прослойки,  к нам идут люди 
с огромным желанием работать, 
и команда у нас собралась от  
30 до 42 лет - самый активный 
возраст, - говорит  заведующая 
Я.М. Кавтаськина. - Наш детсад 
рассчитан на разные направле-
ния развития, начиная с позна-
вательно-исследовательской 
деятельности и заканчивая теат-
рализованным искусством. Глав-
ным направлением на данный 
момент является профориента-
ционная работа с детьми в рам-
ках движения «Ворлдскилз». Ак-
туальными на сегодняшний день 
мы считаем профессии инжене-
ра, строителя, потому что Южный 
город – это территория, которая 
активно развивается, и эти на-
правления здесь востребованы, 
их берут на реализацию старшие 
группы».

«Забава» собрала под своим 
брендом более  ста сотрудников, 
в основном жителей Южного го-
рода, из них  60 человек – педа-
гогические кадры. Здесь полно-
стью укомплектованы 24 группы, 
в которых занимаются  708 вос-
питанников. Сто восемь малышей 
ясельного возраста, семьдесят 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи посещают комбинирован-
ные группы, созданы все условия 

Яна Михайловна Кавтаськина, заведующая: 
Микрорайон Южный город  дает мощный толчок раз-

витию всего кластера дошкольного образования. Мы 
новый инновационный детский сад и должны оправдать 
свое имя и посыл, возложенный на нас руководителем  
ПУМОиНСО Светланой Николаевной Сазоновой, - соот-
ветствовать характеристике и уровню детсадов, кото-
рые уже работают в Южном городе. Быть конкурентос-

пособными в этой образовательной среде и даже, возможно, в чем-то 
лучшими. Хочется реализовать программы инновационной направ-
ленности – познакомиться с цифровой средой, робототехникой, ком-
пьютерными технологиями. За полгода сделано немало: мы скомп-
лектовали штат, набрали узких специалистов, создали родительский 
актив. Эта база будет способствовать нашему дальнейшему разви-
тию. Если мы будем жить такой большой семьей, которую нам удалось 
сформировать,  у нас все получится. 

для пребывания маломобиль-
ных граждан, тактильные плит-
ки на полу помогут в ориентации 
слабовидящих. Детей этих кате-
горий пока нет, но детский сад 
готов принять их. В штате есть 
педагог-дефектолог, логопед, 
психолог. Методическую помощь 
коллегам оказывают два старших 
воспитателя: Светлана Владими-
ровна Портнова и Ирина Никола-
евна Правдина. 

«В нашем детсаду колоссаль-
ные возможности для работы с 
детьми,- оценила открывающи-
еся  перспективы старший вос-
питатель С.В. Портнова. - Хочет-
ся работать, взаимодействовать 
с другими дошкольными  учреж-
дениями, реализовать на нашей 
базе удачные практики и иннова-
ционные идеи, которые удалось 
воплотить в жизнь нашим кол-
легам в других детсадах. Мы го-
товы стать экспериментальной 
площадкой, которая будет испы-
тывать эти направления, а потом, 
возможно, и делиться опытом». 

Он еще очень юный – этот де-
тский сад. И поэтому  главная за-
дача  для молодого коллектива, 
проходящего этап становления, 
- стать одной большой семьей. 
Данный принцип  уже объединя-
ет детей, родителей и педагогов. 
Есть и первые успехи: скомплек-
тован  коллектив, сформирован 
родительский актив, с которым 
обсуждаются все актуальные  
вопросы. С сентября здесь за-
работает своя «Школа молодого 
педагога». И  уже  в  следующем 
учебном году сотрудники «Заба-
вы» планируют принять участие  в 
областном конкурсе робототех-
ники «Якоренок», в конкурсе «Бу-
дущие профессионалы», который 
проводит ПУМОиНСО, и других  
творческих конкурсах. 

Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.



6 Волжская
НоВЬ6 история отечества

александр 
алексеевич

 тишуров
Из воспоминаний участни-

ка войны во время встречи со 
школьниками поселка Стройке-
рамика: «Служить начал в сентяб-
ре 1942 года в 320-м отдельном 
линейном батальоне связи. Осо-
бенно запомнилось сражение 
на Курской дуге. Прокладывать 
связь приходилось под сильным 
огнем противника. Тянули ка-
тушки с кабелем весом 75 кило-
граммов от командного пункта 
на передовые окопы. Случалось 
и назад возвращаться, искать 

перебитый провод. Включишь связь, чтобы проверить, а голо-
са своего не слышишь – грохот стоит. На летящие над головой 
осколки внимания не обращаешь. Когда переправлялись через 
Днепр, стали устанавливать связь с частями на плацдарме. Два 
часа на плотах пытались погрузить кабель на дно реки, но его 
сносило течением. Тогда, под постоянным артобстрелом, протя-
нули провода по воздуху. За эту операцию наш батальон награ-
дили орденом Богдана Хмельницкого». За героизм награжден 
орденами Красной Звезды и  Отечественной войны, медалями  
«За отвагу» и другими.

Материалы полосы подготовил Николай ГУСАРОВ.

рождение морсКой державы
Гангутское сражение 7 августа 1714 года принесло первую победу русскому 

флоту

№ 60
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день воинсКой славы

николай 
герасимович 

медведев
В 1942 году Николай Герасимо-

вич окончил школу в селе Спири-
доновка и на второй день после 
выпускного бала был призван в 
армию, попал в авиашколу млад-
шего командного состава. В зва-
нии сержанта Н.Г. Медведев был 
направлен в 22-й авиационный 
полк стрелком-радистом. Вскоре 
на базе этого полка стали форми-
ровать французский полк «Нор-
мандия – Неман». Всех советских 
летчиков перевели в 10-й авиа-
полк, где они совершенствовали 

летное мастерство. Вскоре Медведеву присвоили звание млад-
шего лейтенанта и отправили перегонять самолеты Ил-2 с Безы-
мянки на фронт. Летали по ночам. Садились на запасных аэро-
дромах. Особенно тяжело было зимой, в мороз и пургу. Неделями 
сидели на аэродромах. Самолеты были только что с заводского 
конвейера, еще не облетанные. Приходилось в полевых условиях 
доводить их «до ума». В конце войны всех «перегонщиков» напра-
вили в Крым, где готовили летчиков бомбардировочной авиации. 
Он окончил летную школу. Вскоре война завершилась. Через пять 
лет, после увольнения в запас, вернулся в родное село. 

антонина 
федоровна 
бородина

Когда началась война, Тоне ис-
полнилось 14 лет. Сутки напролет 
она наравне со взрослыми рабо-
тала в колхозе. Домой возвраща-
лась поздно ночью. Часто после 
работы девушка вместе с подру-
гами вязала солдатам варежки и 
перчатки. Уставшие после тяже-
лого рабочего дня крестьянки ав-
томатически двигали спицами и, 
чтобы не уснуть, пели. Эти пес-
ни - грустные, протяжные или ве-
селые, озорные - поднимали на-
строение, и усталость потихоньку 

уходила. Тоня считалась в селе лучшей певуньей и всегда была 
главной запевалой. Поскольку в селе на фронт ушли почти все 
мужчины, учиться на трактористок послали девушек . Всю войну 
и несколько лет после Победы Антонина Федоровна работала на 
тракторе. Пахала, сеяла, собирала урожай. На селе ее прозвали 
казачкой, так как она могла лихо, без седла скакать на коне. В 
1965 году вместе с семьей переехала жить в жилой массив Яиц-
кое. Трудилась в полеводческой бригаде, воспитывала сыновей, 
вела большое домашнее хозяйство и никогда не пасовала перед 
трудностями.

Эта битва стала крупным 
боевым столкновением 
парусно-гребного фло-
та Швеции, которым ко-
мандовал вице-адмирал 
Густав Ватранг, с гребной 
флотилией под командо-
ванием Федора 
Матвеевича Апраксина. 

Сражение произошло в аква-
тории Балтийского моря недале-
ко от берегов полуострова Ган-
гут (Ханко, Финляндия) 27 июля 
(7 августа по новому стилю) 1714 
года. Победа в этом морском 
сражении стала первой страни-
цей в книге ярких побед русских 
моряков и русского оружия. Сам 
российский император Пётр I, 
понимая всю значимость этой 
первой победы регулярного рус-
ского флота, повелел приравнять 
ее значение к великой Полтавс-
кой битве. 

В 1714 году Великая Север-
ная война шла уже четырнадца-
тый год. Прорубить знаменитое 
«окно в Европу» оказалось очень 
трудным делом. После победы 
под Полтавой русская армия в 
течение 1710-1713 годов сумела 
изгнать войска шведов из При-
балтики, а к исходу зимы 1714 го-
да российские полки сумели за-
хватить весь юг и большую часть 
центральной Финляндии. Поэ-
тому в вопросе выхода России к 
Балтийскому морю настала пора 
ставить жирную точку. При этом 
на протяжении всех последних 
лет шведы по праву считали аква-
торию Балтики своей вотчиной. 

В конце июня 1714 года рус-
ская гребная флотилия во главе с 
Федором Матвеевичем Апракси-
ным была отправлена в порт Або. 

Целью похода Апраксина бы-
ла доставка в Або 15-тысячного 
десанта сухопутных войск. Де-
сант должен был усилить русский 
гарнизон этого порта. В составе 
гребной флотилии Апраксина в 
Або отправились 99 кораблей, в 
их число входили 32 скампавеи 
и 67 галер. Скампавея - это во-
енное быстроходное судно рус-
ского галерного флота XVIII века. 
Данные корабли использовались 
для перевозки войск, высадки 
десантов, их огневой поддержки, 
а также охранения и разведки 
при действиях в шхерах. На борт 
скампавея могла взять до 150 
солдат для ведения абордажно-
го боя. 

В районе северо-западной час-
ти полуострова Гангут путь рус-
ской флотилии преградил швед-
ский парусно-гребной флот, 
возглавляемый Густавом Ват-
рангом. Под началом Ватранга 
имелось 15 линейных кораблей, 
2 бомбардирских галиота, 3 фре-
гата и 9 больших галер. Предви-
дя плачевный исход боя со швед-
ской эскадрой, Федор Апраксин 
принял решение отступить, укрыв 
корабли за островками в Твер-
минской бухте. Примерно месяц, 
не имея возможности двинуться 
в путь, запертая флотилия Апрак-
сина простояла в Твермине. 

Спеша на помощь своему фло-
ту, 20 июля из Ревеля прибыл сам 
Петр I, в целях конспирации на-
звавшийся  Петром Михайловым. 
Именно Петр стал инициатором 
дерзкого плана будущей битвы 

со шведским флотом. Отметив 
географические особенности по-
луострова, он решил построить 
так называемую переволоку. Для 
перекатывания галер и скампа-
вей по суше в мелководье Рилакс-
фьорда был создан специальный 
бревенчатый настил длиной по-
рядка двух километров. Эта хит-
роумная уловка позволила русс-
кому флоту улизнуть из-под носа 
шведских моряков. 

План русских оказался настоль-
ко неожиданным и дерзким, что 
вице-адмирал Ватранг сначала 
растерялся. Он решил разделить 
свой флот на две части, отправив 
в шхеры Рилакс-фьорда флоти-
лию гребных судов, которой ко-
мандовал контр-адмирал Эрен-
шельд. В состав отряда вошли 6 
больших галер, 3 шхербота и па-
русно-гребной фрегат Elephant. А 
на место стоянки флотилии рус-
ских в Твермине Ватранг отпра-
вил отряд вице-адмирала Лилье, 
состоявший из 8 линейных кораб-
лей и двух бомбардирских галио-
тов. 

Согласно замыслу шведско-
го командующего, его корабли 
должны были уничтожить фло-
тилию Апраксина в процессе 
транспортировки по суше. Одна-
ко шведские моряки не спешили, 
поэтому русские корабли успе-
ли покинуть Тверминскую бухту. 
Используя допущенную Ватран-
гом ошибку и благоприятные по-
годные условия (на море устано-
вился штиль, и парусные корабли 
шведского флота лишились под-
вижности), 26 июля 1714 года по 
старому стилю русские корабли, 
обогнув полуостров на веслах, 
сумели прорваться через шхеры 
Рилакс-фьорда. В этот момент 
одна из галер села на мель и бы-
ла потеряна вместе с экипажем. 
Несмотря на это, часть шведских 
кораблей удалось отрезать в Ри-
лакс-фьорде, отделив их от ос-
новной боевой группы. 

Бой грянул на следующее ут-
ро. 27 июля 23 русские скампа-
веи, которыми командовали лич-
но Петр I и генерал-лейтенант  
Вейде, выдвинулись в сторону 
шведского отряда. Еще до начала 
сражения на флагман шведского 
отряда Elephant был отправлен 
парламентер — генерал-адъю-
тант  Ягужинский. Однако шведы 
отказались сложить оружие, сра-
жения было не избежать. Сама 
битва длилась примерно три часа 
и завершилась победой русско-
го оружия. В ходе ожесточенного 
абордажного боя русские моря-
ки сумели захватить все корабли 
контр-адмирала Эреншельда, ко-
торый был ранен семь раз и  по-
пал в плен. 

В ходе сражения шведы потеря-
ли 361 моряка убитыми, 350 чело-
век было ранено, еще 580 попали 
в плен. Русский флот потерял 127 
моряков убитыми, 341 ранены-
ми, еще 186 моряков были взяты 
в плен, они находились на борту 
галеры, которая села на мель при 
прорыве через шхеры. В резуль-
тате боя были захвачены все 10 
судов отряда Эреншельда, вклю-
чая флагман,  который и стал глав-
ным русским трофеем. Остальная 
часть шведского флота ушла к 
Аландским островам. За это сра-
жение Петр I, который лично учас-
твовал в абордажной схватке, по-
казывая русским морякам пример 
мужества и героизма, был произ-
веден в вице-адмиралы. 

Победа, одержанная русским 
флотом у полуострова Гангут, 
стала первой победой русского 
регулярного флота на море, обес-
печив России свободу действий в 
Финском и Ботническом заливах, 
а также эффективную поддержку 
русских войск, действовавших в 
Финляндии. Во время этого сра-
жения командование русского 
флота смогло использовать пре-
имущества гребных судов в борь-
бе с линейным парусным флотом 
Швеции, сумело разгадать ма-
невр противника и навязать ему 
свою тактику боя. При этом Ган-
гутское сражение стало одним 
из последних крупных морских 
сражений в мировой истории, по-
беда в котором была достигнута 
благодаря абордажному бою. 

Первые празднования этой 
морской победы состоялись в Пе-
тербурге уже в сентябре 1714 го-
да. Победители прошли под три-
умфальной аркой, на которой был 
изображен орел, сидевший на 
спине у слона. Здесь же находи-
лась надпись: «Русский орел мух 
не ловит». Сам «Элефант» никог-
да больше не принимал участия 
в боевых действиях, он вместе с 
другими трофеями русского фло-
та стоял в Кронверкском проли-
ве, который огибал Заячий остров 
(между современным зданием Ад-
миралтейства и Петропавловской 
крепостью). В 1719 году царь от-
дал приказ отремонтировать дан-
ный корабль, в 1724 году — выта-
щить его на берег у Кронверкской 
гавани и хранить вечно в качестве 
боевого трофея. 

Спустя 200 лет в честь юбилея 
этой славной морской победы по 
инициативе Императорского Рос-
сийского военно-исторического 
общества фасад церкви был ук-
рашен мраморными мемориаль-
ными плитами, на которых бла-
годарные потомки увековечили 
имена всех участников сражений 
при мысе Гангут, а также острове 
Гренгам.
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вниманию населения

телефон доверия
сообщить о незаконных действиях сотрудников полиции,  

в том числе допущенных при приеме, регистрации и рассмотрении 
заявлений о происшествиях и преступлениях, можно по «телефону 

доверия» гу мвд россии по самарской области

8 (846) 278-13-40
ОМВД РФ по Волжскому району.

Отдел регулирования тарифов 
и ЖКХ администрации Волжско-
го района напоминает о том, что 
в соответствии со статьями 153, 
155 Жилищного кодекса РФ, ста-
тьей 210 Гражданского кодекса РФ 
собственники и наниматели жилых 
помещений обязаны полностью и 
своевременно, до 10 числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, 
вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 

Своевременность платежей явля-
ется одним из условий бесперебой-
ного предоставления коммунальных 
услуг и качественного обслужива-
ния вашего дома.

уважаемые волжане! 
оплачивайте Коммунальные услуги ежемесячно!

информация

закон и порядок

Полицейские Волжского района сов-
местно с представителями комиссии по 
делам несовершеннолетних  и админис-
тративной комиссии муниципального 
района Волжский, а также с представи-
телем Общественного совета при тер-
риториальном органе провели рейд по 
водоемам района, на которых купание за-
прещено.

В ходе мероприятия особое внима-
ние было уделено отдыхающим с детьми. 
Участники рейда провели беседы с юными 
гражданами и рассказали им о соблюде-
нии мер безопасности вблизи водоемов, 

отдых без рисКа для жизни
В Волжском районе продолжаются рейды по контролю за 

соблюдением гражданами мер безопасности на водных объектах

профилаКтиКа

Лето - замечательная пора для отды-
ха детей и взрослых. В теплые дни хочет-
ся отдохнуть у водоема, искупаться в реке 
или озере. Однако беспечное поведение 
на водном объекте, неорганизованное и 
бесконтрольное купание таят в себе серь-
езную опасность.

Одной из основных причин гибели лю-
дей на водных объектах является купание 
в неустановленных местах. При нырянии в 
незнакомых местах можно удариться го-
ловой, потерять сознание и погибнуть. Де-
твора устраивает в воде игры, связанные с 
захватами других пловцов, плавает на до-
сках и самодельных плотах. Бесконтроль-
но купающиеся дети могут  переохладить-
ся, испытать судороги, которые сводят 
руку, а чаще ногу или обе ноги, что может 
привести к гибели.

Помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных водоемах, 

в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 
с надписями о запрете купания;

- купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

- прыгать в воду с сооружений, не при-
способленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы;
- плавать на досках, автомобильных бал-

лонах, надувных матрацах;
- приводить с собой животных в места 

массового отдыха населения на воде;
- управлять маломерным судном лицам 

в состоянии опьянения.
Взрослые обязаны не допускать купание 

детей в неустановленных местах, плавание 
с использованием не приспособленных 
для этого средств (предметов). Безопас-
ность детей на водных объектах обеспе-
чивается правильным выбором и оборудо-
ванием места купания, систематической 
разъяснительной работой с детьми о пра-
вилах поведения на водных объектах и 
соблюдении мер предосторожности.

памятКа  
о запрете Купания в неустановленных местах

Уважаемые родители!
Не оставляйте детей без присмотра, не 

позволяйте им купаться в необорудован-
ных местах.

 Закон Самарской области от 1 ноября 
2007 года № 115-ГД «Об административ-
ных правонарушениях на территории Са-
марской области»  предусматривает адми-
нистративную ответственность  за купание 
в запрещенных местах.

«Ст. 2.1.6. Купание в местах на водных 
объектах общего пользования, где выстав-
лены щиты (аншлаги) с предупреждающи-
ми и запрещающими знаками и надпися-
ми, прыжки в воду с не приспособленных 
для этих целей сооружений, действия в 
воде, связанные с захватом купающихся, 
заплыв за буйки, обозначающие границы 
плавания, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей».

Напоминаем, что купание граждан в во-
доемах, где оно запрещено, - одна из ос-
новных причин гибели людей. Отдыхая на 
водоемах, не оборудованных в соответс-
твии с требованиями безопасности, вы 
подвергаете свою жизнь серьезной опас-
ности! Помните, что обязательное соб-
людение всех правил поведения на воде 
– залог сохранения здоровья и спасения 
жизни людей!

а взрослым напомнили о необходимости 
контроля за несовершеннолетними, а так-
же о предусмотренной законом ответс-
твенности за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. 

Кроме этого, сотрудники полиции раз-
дали отдыхающим профилактические па-
мятки о соблюдении мер безопаснос-
ти на водоемах, с указанием телефонов 
экстренных служб.  А также рассказали 
об основных спасательных средствах, о 
том, как оказать помощь тонущему чело-
веку, объяснили и показали, какие опас-
ности могут поджидать купающихся  и 
что делать в случае возникновения таких  
ситуаций.

Согласно поручению оперативного 
штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Самарс-
кой области, просим усилить соблю-
дение масочного режима на объектах 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения, 
осуществляющих деятельность на 
территории муниципального района 
Волжский Самарской области.

Также, в соответствии с абзацем 5 пун-
кта 2.5 постановления губернатора Са-
марской области от 16.12.2020 № 365  
«О дальнейших мерах по соблюдению са-
нитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Самарской 
области», просьба к организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, а так-

проКуратура разъясняет

соблюдение масочного режима – 
на особый Контроль
Уважаемые руководители организаций, 

индивидуальные предприниматели, самозанятые!
обращение же самозанятым не допускать в здания, 

строения, сооружения, в которых осу-
ществляется предпринимательская  де-
ятельность, граждан, не соблюдающих 
требования, предусмотренные абзацем 
3 пункта 2.5 данного постановления (о 
масочном режиме).

В целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции абзацем 
3 пункта 2.5 постановления предусмотре-
но обязать граждан использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, включая гигиенические) в случаях, 
предусмотренных постановлением Глав-
ного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 16.10.2020  
№ 31 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков распространения COVID-19 
в период сезонного подъема заболевае-
мости острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями и гриппом».

Просим ответственно отнестись к дан-
ному поручению.

Отдел потребительского рынка  
администрации муниципального 

района Волжский Самарской области.

бездомных животных – в приют
Администрация муниципального района Волжский сообщает, что в рамках муниципально-

го контракта от 07.06.2021 г. №81 «Выполнение работ по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» и муниципального контракта, заключенного 
с Самарским региональным благотворительным общественным фондом «Приют для бродячих 
собак «ХАТИ», на территории района проводится отлов бродячих собак. 

По состоянию на 4 августа всего отловлены104 бродячие собаки, из них: в с.п. Лопатино - 
18, г.п. Смышляевка -  51, с.п. Черновский - 9 , с.п. Черноречье - 13, с.п.  Курумоч - 11, г.п. Пет-
ра Дубрава - двое животных без владельцев.

На 2021 год установлен особый порядок допуска физических лиц к осуществлению меди-
цинской и фармацевтической деятельности в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Разъясняет старший помощник прокурора Волжского района Л.А. Софронова:
- Согласно Приказу Минздрава России от 08.02.2021 № 58н «Об особенностях допуска фи-

зических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической де-
ятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и 
(или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельс-
твом об аккредитации специалиста, в 2021 году» утверждены случаи и условия, при которых 
физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) 
фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккре-
дитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специ-
алиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021 году.

До 1 июня 2021 года установлен мораторий на получение свидетельств об аккредитации 
специалиста лицами:

завершившими освоение дополнительных профессиональных программ медицинского об-
разования и фармацевтического образования - программ повышения квалификации;

получившими медицинское или фармацевтическое образование в иностранном государс-
тве;

получившими профессиональное (немедицинское) образование.
Аккредитация специалистов, допущенных к осуществлению медицинской и (или) фарма-

цевтической деятельности в соответствии с утвержденными случаями и условиями, прово-
дится с 1 июня 2021 года.

Срок действия сертификатов специалиста и свидетельств об аккредитации специалиста 
продлен на 12 месяцев при истечении срока их действия в период действия приложения № 9 
к Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах».

Приказ действует до 1 января 2022 года.
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РЕКЛАМА В НАшЕЙ ГАЗЕТЕ:

242-64-50
vnov63@yandex.ru

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУшЕК.

С доставкой на дом, оперение  
красное, несутся хорошо, привиты.

Тел. 8-928-827-49-13.
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ОВЕН
И д е а л ь н о е  в р е -

мя для поиска нового 
места работы, если на 
старом что-то не ус-

траивает. Также сейчас можно 
просить о повышении зарплаты. 
К предложениям, которые будут 
поступать, нужно относиться с 
осторожностью. 

ТЕЛЕЦ
Комплексы лучше от-

бросить в сторону, что-
бы продемонстриро-
вать окружающим свои 

таланты: вы не пожалеете! Поя-
вится искушение купить что-то 
абсолютно вам не нужное. Пос-
тарайтесь преодолеть это жела-
ние.  

БЛИЗНЕЦЫ
 У вас будет нема-

ло поводов для вол-
нений. Главное, не 
действуйте сгоря-

ча, и вы не совершите ошибок. 
Лучше, если рядом с вами будут 
единомышленники. 

РАК
Все важные рабо-

чие дела завершите 
до выходных. Не пы-
тайтесь убежать от 

своих чувств: лучше в них при-
знаться. Семейные Раки могут 
испытывать сложности в отно-
шениях. 

ЛЕВ 
Обстоятельства бу-

дут складываться в 
вашу пользу, благо-
даря чему вы сможе-

те добиться успеха не только в 
профессиональной деятельнос-
ти, но и в любых других начина-
ниях. Мечты удастся успешно 
реализовать.

ДЕВА
Вас ждет спокой-

ный и радостный пе-
риод. Хорошие ново-
сти принесут дети, что 

даст вам повод ими гордиться. 
Старшее поколение потребует 
внимания, придется смириться 
с этим. 

ВЕСЫ
Вам показан се-

мейный отдых. Запла-
нируйте его в пери-
од с 12 по 15 августа. 

Работу пока лучше отодвинуть 
на второй план, несмотря на все 
амбиции. Непростые отноше-
ния могут сложиться с близкими 
друзьями. 

СКОРПИОН
Постарайтесь избе-

гать общения с непри-
ятными вам людьми. 
Сейчас важно накапли-

вать энергию, а не растрачивать 
ее по пустякам. Любые авантюры 
в эти дни - не для вас. Сделайте 
генеральную уборку дома.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете не готовы 

к тому напряженному 
периоду, который вам 
подкинула судьба. Что-

бы пережить его без проблем, 
принимайте решения спокойно. 
В выходные вам просто необхо-
дим отдых!

КОЗЕРОГ
Не бойтесь сейчас 

потратить много денег 
на себя: данный пери-
од предназначен для 

этого! Покупайте подарки себе, 
любимой, делайте сюрпризы 
близким.

ВОДОЛЕЙ
Все будет спорить-

ся в ваших руках. И 
дома справитесь со 
всеми бытовыми воп-

росами, и на работе блеснете 
своими знаниями. Только вот с 
коллегами может возникнуть не-
понимание - не по вашей вине.

РЫБЫ
Эта неделя благо-

приятна для подпи-
сания документов и 
принятия серьезных 

решений. Период благоприятен 
для общения: заводите новые 
знакомства и поддерживайте 
старые: вам это на руку. 

горосКоп 
с 9 по 15 августа

Поздравляем с днем рож-
дения военного комиссара 
Волжского района Самарской 
области Владимира Алексан-
дровича АЛЮЛИНА и желаем 
крепкого здоровья, вдохнове-
ния в работе, семейного теп-
ла, верных друзей и хорошего 
настроения. 

Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и 
все всегда получается легко и 
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем Алексея Геннадьевича 
ЛОБАНОВА, с 75-летием Ла-
рису Александровну АНПИ-
ЛОГОВУ, с 80-летием Вален-
тину Юрьевну ЛЕВИНУ.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний и 
заветных надежд! 

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

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

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием Сергея 
Валентиновича БУРОЧКИНА.
Пусть в жизни будет

 больше ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация городско-
го поселения Рощинский поз-
дравляет с 80-летием Ивана 
Никифоровича МИХАЙЛИ-
ЧЕНКО.

 Желаем Вам здравствовать, 
улыбаться, наполнять этот 
мир добротой, дарить близ-
ким свою любовь. Мира, дол-
голетия, здоровья, жизненно-
го благополучия и душевного 
спокойствия. 

С.В. ДЕНИКИН.
 глава г.п Рощинский.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем Галину Александровну 
СКАЧКОВУ, с 65-летием На-
дежду Викторовну ПАВЛО-
ВУ, с 85-летием Нину Григо-
рьевну ГРИГОРЬЕВУ.
Пусть будет добрым 

каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация  сельского 
поселения  Черноречье поз-
дравляет с 55-летием Ната-
лью Ивановну ЧЕБАшОВУ,  
с 65-летием Сергея Павлови-
ча КОТЫЛЕВСКОГО - жителей  
с. Николаевка, с 60-летием На-
талью Ивановну ЧЕКЕНЕВУ - 
жительницу с. Черноречье!

Крепкого здоровья Вам и 
Вашим близким, благополу-
чия, добра, радости! Чтобы 
в Вашем доме всегда царили 
счастье и понимание, окружа-
ли любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везе-
ние!

С уважением, 
глава с.п. Черноречье,

К.В. ИГНАТОВ.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны. 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием жи-
тельницу села Курумоч Анну 
Петровну ЛАБАНОВУ, с 95-
летием Евлампию Наумовну 
КУЧЕРЯВУЮ из с. Дубовый 
Умет!
Поздравить рады  

с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 

добрым настроеньем
Свой  путь по жизни 

продолжать.
Пусть каждый твой 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится.
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

закупаем говядину
коров, быков, телок.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.
ДЕшЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

шТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем мясо 
говядины

быков, телок, коров.  

Тел. 8-937-798-97-90.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПРОДАЖА И ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
щЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТ.

 НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
www.mktrans163.ru

 Тел. 8-937-989-19-44, 
8-917-037-49-79.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУшЕК 

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 шТ.

Тел. 8-958-100-27-48.
САЙТ: nesushki.ru.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем мясо 
коров, быков, телок,

 вынужденный забой.  дорого.

Тел. 8-927-207-60-65, 
8-937-171-22-25.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

продаем гаражи 
металлические (пеналы), 

новые и б/у.  
доставка бесплатная. 

цена: б/у - от 40 т.р., новые - от 78 т.р. 
есть рассрочка и кредит через банк. 
тел. 8-800-700-90-91. сайт MASTER58.SU

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем мясо:
быков, коров, телок 

и вынужденный забой.  

Тел. 8-927-706-80-88. 
Артем.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

продается козочка 
Возраст 3 мес., нубийская 

порода, недорого! 
Тел. 8-927-718-07-66.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

C 21 по 29 июля в Самарском шахматном клубе  «Ладья» проходили 
Всероссийские соревнования  детского этапа Кубка России 2021 го-
да по шахматам «Жигулевские просторы». В них приняли участие 149 
юных шахматистов из 22 регионов России. 

Состязания проводились по швейцарской системе в девять туров. 
По итогам соревнований Богдан Ринкевич из села Курумоч занял пя-
тое место. Это лучший результат среди шахматистов Самарской об-
ласти в категории М – 11. Его земляк Владислав Гетман  занял шестое 
место, что стало вторым результатом среди шахматистов Самарской 
области в категории М - 13. 

Молодых спортсменов к стартам готовил тренер Николай Викторо-
вич Власенко. Его воспитанники постоянно участвуют в соревновани-
ях по шахматам разных уровней и добиваются успехов.

По материалам УФКиС 
подготовил Николай ГУСАРОВ.

успех Курумчан

РАйОННые 
НОВОСТИ  

чИТАйТе НА САйТе 
https://vnsmi.ru 

8 августа ясно. Темпера-
тура воздуха днем +32...+34, 
ночью +21...+23. Ветер севе-
ро-восточный, 1-2 м в секунду.   
Атмосферное давление 760  
мм рт. ст. 

9 августа облачно с про-
яснениями. Температура воз-
духа днем +32...+33, ночью 
+20...+22. Ветер юго-восточ-
ный, 1-2 м в секунду. Атмос-
ферное давление 759-769 мм 
рт. ст.  

10 августа облачно с про-
яснениями. Температура воз-
духа днем +32...+33, ночью 
+21...+22. Ветер северный, 1-2 
м в секунду. Атмосферное дав-
ление 756-758 мм рт. ст. 

погода
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2021 года № 248

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

Рассмотрев в соответствии с решением Волжского районного суда Самарской области от 22.04.2021 по делу № 2а-
958/2021 предложение Сахненко И.М., Барсукова Я.В. о внесении изменений в правила землепользования и застройки, 
поданное 14.10.2020, вх. № 2454, руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в 
части изменения градостроительного зонирования территории села Воскресенка, расположенной в границах земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0405005:42 площадью 16 914 кв.м, с территориальной зоны «Сх1 Зона сельскохо-
зяйственных угодий» на территориальную зону «Сх4 Зона садоводства».

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 03.08.2021 года № 248

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ
1. Разработка проекта решения Собрания представителей сель-

ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области» (далее 

также – проект о внесении изменений в правила)

Администрация муници-
пального района Волжский 
Самарской области (далее 
– Администрация района) в 

рамках соглашений о переда-
че осуществления отдельных 

полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в сфере градостроительной 

деятельности

Не позднее 1 месяца со дня 
опубликования настоящего 

Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила, 

подготовка мотивированных ответов о возможности (невозмож-
ности) их учета, направление указанных предложений в Адми-

нистрацию района

Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользо-

вания и застройки сельского 
поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский 
Самарской области (далее – 

Комиссия)

Не позднее 10 дней со дня 
представления предложе-

ний заинтересованных лиц в 
Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений 
в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, на-

правление проекта правил в Администрацию района

Комиссия В срок не позднее 10 дней со 
дня получения проекта правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответс-
твие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения 
о направлении проекта на публичные слушания или на доработку 

Администрация района В срок не позднее 10 дней со 
дня получения проекта правил

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения 
Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарс-
кой области (далее – Глава 

поселения)

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в правила, реше-
ния о проведении публичных слушаний в порядке, установлен-
ном для официального опубликования нормативных правовых 

актов сельского поселения Воскресенка

Глава поселения С учетом периодичности вы-
пуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в правила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом ре-
зультатов публичных слушаний, направление проекта о внесении 

изменений в правила Главе поселения

Комиссия, Администрация 
района

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта о внесении 

изменений в правила
9. Принятие решения о направлении проекта о внесении измене-

ний в правила в Собрание представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 

области (далее – Собрание представителей поселения) или об 
отклонении соответствующего проекта и направлении его на 

доработку

Глава поселения В течение 10 дней со дня пре-
доставления проекта о внесе-

нии изменений в правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в правила после 
утверждения Собранием представителей поселения в порядке, 
установленном для официального опубликования нормативных 

правовых актов сельского поселения Воскресенка

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта измене-

ний в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 03.08.2021 года № 248

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
(далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – про-
ект о внесении изменений в Правила) в части изменения градостроительного зонирования территории села Воскресенка, 
расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405005:42 площадью 16 914 кв.м, с терри-
ториальной зоны «Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону «Сх4 Зона садоводства».

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443531, Самар-
ская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки 
проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в 
объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сель-

ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной 

форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 августа 2021 года № 297

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьей 5.1, частью 11 статьи 
24, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту Генерального плана сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области» (далее – проект). 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 04.08.2021 года по 07.09.2021 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их 

проведения, а также опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим поста-

новлением, является Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (далее – Администрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском поселении Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осущест-
вляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной де-

ятельности в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 
06.08.2019 № 180.

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

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном сайте Адми-
нистрации в сети Интернет в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Экспозиция прово-
дится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, с 
учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

8. Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится в сельском поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д.4.

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 
16 часов. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения 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 пуб-

личных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по проекту прекращается 31.08.2021 - за семь дней до окончания срока проведения публичных слушаний с целью под-
готовки заключения о результатах публичных слушаний. 

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту – О.А. Золотареву.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту - О.А. 

Золотареву.
14. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц с проектом обеспечить:
официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru/;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режи-

мом работы Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

15. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете 
«Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru/.

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слуша-
ний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официально-
го опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕшЕНИЕ

от __________ 2021 года № ____
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области от ______________, Собрание представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области № 110 от 06.12.2013 (в редакции Решений Собрания представителей сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области №93 от 30.11.2017, №118 от 28.05.2018, от 
02.03.2020 № 220) (далее – изменения в генеральный план):

1.1. Внести изменения в картографические материалы Генерального плана согласно приложениям № 1-5 к насто-
ящему решению, в части изменения функционального зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0605001:347 и 63:17:0605001:348, общей площадью 247,5 га, расположенные: Самарская область, Волжский район, 
с.п. Лопатино, с зоны ««Зона сельскохозяйственного использования» на зону «Производственная зона».

2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения №1-5 в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru .

3. Разместить настоящее решение и изменения в генеральный план во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
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Изменение функционального зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0605001:347 и 63:17:0605001:348, общей площадью 247,5 га, расположенных: Самарс-
кая область, Волжский район, с.п. Лопатино, с зоны «Зона сельскохозяйственного использова-
ния» на функциональную зону «Производственная зона». 

Примечание: 
Изменения в части размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области не предусматриваются.

Изменение функционального зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0605001:347 и 63:17:0605001:348, общей площадью 247,5 га, расположенных: Самарс-
кая область, Волжский район, с.п. Лопатино, с зоны «Зона сельскохозяйственного использова-
ния» на функциональную зону «Производственная зона». 

Примечание: 
Изменения в части размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области не предусматриваются.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о публичных слушаний – 27.07.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях     
в сельском поселении Верхняя Подстепновка:
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-

тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506002:1138, площадью 1 799 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, 
с. Преображенка, ул. Ленинская, д. 25

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 30 июня 2021 года  
№ 614-р «О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка», опубликованное в газете «Волжская новь» от 03 июля 2021 г. 
№ 50 (8127).

 Дата проведения публичных слушаний – с 03 июля 2021 года по 27 июля 2021 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 20.07.2021 г. 
4. В публичных слушаниях принял участие 1 (один) человек.
5. Предложения и замечания по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка» - внес в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
Кучина О.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесен-
ным на общественные обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 
и предложений, поступивших 

на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях

Выводы

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

1 Согласен с проектом поста-
новления о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительс-

тва, реконструкции объ-
ектов капитального стро-
ительства для земельного 

участка, опубликованного в 
газете «Волжская новь» от 

03.07.2021 г. № 50

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постанов-
ления «О проведении пуб-

личных слушаний по проекту 
постановления  

о предоставлении разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка» в 
редакции, вынесенной на 

публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 -

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка  

муниципального района Волжский Самарской области.

Изменение функционального зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0605001:347 и 63:17:0605001:348, общей площадью 247,5 га, расположенных: Самарс-
кая область, Волжский район, с.п. Лопатино, с зоны «Зона сельскохозяйственного использова-
ния» на функциональную зону «Производственная зона».

Изменение функционального зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0605001:347 и 63:17:0605001:348, общей площадью 247,5 га, расположенных: Самарс-
кая область, Волжский район, с.п. Лопатино, с зоны «Зона сельскохозяйственного использова-
ния» на функциональную зону «Производственная зона».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021  № 1848
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 районе» на 
2020-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного бюд-

жета на реализацию Программы составит 128 344,635 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 789,248 тыс. руб.; 
- 2021 год – 59 175,387 тыс. руб.;
- 2022 год – 9 660,000 тыс. руб.
- 2023 год – 10 260,000 тыс. руб.
- 2024 год – 10 460,000 тыс. руб.
1.2. В разделе программы 4 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного 

обеспечения» изложить в следующей редакции:
- «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного бюдже-

та на реализацию Программы составит 128 344,635 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 789,248 тыс. руб.; 
- 2021 год – 59 175,387 тыс. руб.;
- 2022 год – 9 660,000 тыс. руб.
- 2023 год – 10 260,000 тыс. руб.
- 2024 год – 10 460,000 тыс. руб.
1.3. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский 

Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о Главы муниципального района.

      ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                         
к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области                                                                                                            

от 30 июля 2021 г. № 1848

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 мероп-
риятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципальный эт-
нографический игровой 

фестиваль «Волжские 
забавы»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

1.2. Мастер-классы по фоль-
клору и декоративно- 

прикладному творчеству

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

1.3. Формирование  фон-
дов этнографической 
коллекции Историко-
краеведческого музея 

муниципального района 
Волжский

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

1.4. Организация и проведе-
ние районных выставок 

декоративно-прикладно-
го творчества

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

1.5. Развитие игровой фоль-
клорной площадки «Яран-

га игровая»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

1.6. Развитие модельной эт-
нографической площадки 
«Умет у степной дороги» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

1.7. Участие в этнографичес-
ких и фольклорных вы-

ставках, конкурсах, фес-
тивалях, праздниках 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
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 защитника Оте-

чества»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный праздник «Ши-
рокая  масленица»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный праздник, 
посвященный Междуна-
родному женскому дню 

8 марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Культурно-массовое ме-
роприятие, посвященное 
воссоединению Крыма с 

Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный праздник  
«День работника куль-

туры»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный праздник  
«День Победы!» 

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 . Куру-
моч

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 
«Союз» 

Волжского 
района

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

Районный праздник, 
«Маленькая страна», пос-

вященный Дню защиты 
детей

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

Районный 
бюджет

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

Районный праздник, пос-
вященный Дню России

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

Районный 
бюджет

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

Организация и проведе-
ние районного праздника 

«День социального ра-
ботника»

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 проведе-
ние районного праздника 
«День медицинского ра-

ботника» 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

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, 
посвященный Дню обра-
зования муниципального 
района Волжский Самар-

ской 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 . Куру-
моч

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 
агропромышленной 

выставке

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Проведение мероприя-
тий, посвященных Меж-
дународному Дню пожи-

лых людей

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Проведение мероприя-
тий, посвященных чест-

вованию юбиляров-
долгожителей

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Проведение меропри-
ятий, посвященных па-

мятным датам в истории 
России

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

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

Организация участия де-
легации Волжского райо-
на в Губернском фестива-

ле самодеятельного
творчества

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
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 рождест-
венские 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 сопровож-
дение в районных праз-
дниках, не вошедших в 

план мероприятий подве-
домственных Управлению 

культуры и молодёжной 
политики учреждений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

3304,296 704,296 1100,000 500,000 500,000 500,000

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. Лопа-
тино

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» 

Волжского 
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 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

 Фестиваль осенних да-
ров природы «Золотой 

калейдоскоп»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Фестиваль художествен-
ного творчества и при-

кладного искусства среди 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Районный конкурс де-
тского рисунка «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 хореогра-

фического 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 
«Союз» 

Волжского 
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. Лопа-
тино

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 народ-

ного самодеятельного 
коллектива «Музыкально-

го центра Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Отчетный концерт на-
родного вокального ан-
самбля «Вера» им. Ю.Н. 

Новикова.

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.4. Создание музейных экс-
позиций и выставок

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.5. Организация работы 
музейной литературно-
музыкальной гостиной 

«Волжское кругосветье»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.6. Участие в  Самарской 
областной детской архе-
ологической школе (сов-

местно с СОИКМ 
им П. В. Алабина)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.7. Районный экологичес-
кий фестиваль «Зеленая 

палочка»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.8. «Проведение районной 
историко-краеведчес-
кой конференции для 

школьников «Страницы 
памяти» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.9. Обеспечение сохраннос-
ти музейного фонда и 
оснащение фондохра-

нилища

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.10. Камеральная обработка 
предметов хранения му-

зейного фонда

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

149,960 29,960 30,000 30,000 30,000 30,000
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2.11. Поддержка творчества 
самодеятельных поэтов, 
художников, композито-
ров. Проведение выста-

вок, презентаций, созда-
ние сборников стихов и 
прозы самодеятельных 

авторов, проведение кра-
еведческих чтений

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.12. Организация и проведе-
ние Межрегиональной 

научно-практической кон-
ференции «Музыкальное 
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 при-
глашает»: Межзональная 
теоретическая олимпи-
ада по сольфеджио для 

учащихся средних и стар-
ших классов сельских де-
тских музыкальных 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 
академического, на-

родного и эстрадного 
пения «Люблю тебя, моя 

Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

4» п. Лопа-
тино

Районный 
бюджет

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

2.15. «И девчонки, и мальчиш-
ки - все на свете любят 

книжки» 
Неделя детской 

и юношеской книги

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

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

2.16. «Войны священные стра-
ницы навеки в памяти 

людской». Цикл меропри-
ятий, посвященных побе-
де в Великой Отечествен-

ной войне

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

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

2.17. «Славянских букв сереб-
ряная роспись». Неделя 
славянской письменнос-

ти и культуры

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

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 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

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

2.19. «Земля, что дарит вдох-
новенье» Цикл краевед-

ческих экскурсий

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

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

2.20. Работа по повышению 
квалификации кадров 

согласно планам россий-
ских и областных курсов 

повышения квалифи-
кации

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

2.21. Организация  мероп-
риятий, посвящённых 

чествованию юбиляров 
–  учреждений  культуры 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
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 «Рус-

ские празднества на пос-
тоялом дворе»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.23. Международная науч-
но-практическая конфе-
ренция «Гражданское и 

патриотическое воспита-
ние детей и юношества 
средствами музейной 

педагогики»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

2.24. Межмуниципальный се-
минар-практикум по ху-

дожественному творчест-
ву «Волжская палитра»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Итого 27 459,141 3459,623 4884,518 6405,000 6355,000 6355,000
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в областных, все-
российских,  межрегио-

нальных, международных 
конкурсах профессио-
нального мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

603,900 53,900 250,000 100,000 100,000 100,000

3.2. Участие районных твор-
ческих коллективов во 

всероссийских, межреги-
ональных, международ-

ных мероприятиях в рам-
ках межведомственного 

взаимодействия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

3.3. Поощрение лучших му-
ниципальных учреждений 

культуры и лучших ра-
ботников муниципальных 

учреждений культуры 
Самарской области, на-

ходящихся на территории 
сельских поселений 

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Районный 
бюджет

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

Итого 1309,028 206,464 502,564 200,000 200,000 200,000

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютер-
ным оборудованием 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

4.2. Осуществление мероп-
риятий по созданию и 
техническому обеспе-

чению работы Интернет 
сайтов учреждений сфе-
ры культуры, подписка на 
периодические издания, 
приобретение «Энцикло-

педия подвига»

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
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 техничес-
кого оборудования  для 

учреждений культуры 
Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.2. Приобретение костюмов 
для  творческих коллекти-

вов Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.3. Изготовление декораций 
для проведения район-

ных культурно-массовых 
мероприятий 

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

Районный 
бюджет

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фонограмм для 
творческих коллективов 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.5. Проведение меропри-
ятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
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 . Куру-
моч

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 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

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

5.6. Разработка проектно-
сметной документации 

для проведения  ремонт-
ных  работ в учрежде-

ниях культуры района, а 
также софинансирование 
мероприятий по ремонту 

учреждений культуры 
Волжского района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние «Уп-

равление 
градостро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

76554,207 30177,976 46376,231 0,000 0,000 0,000

5.7. Комплектование книжных 
фондов муниципальных 

библиотек

УК и МП МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

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 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,00 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

5.9. Проведение работ по ре-
монту 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 музыкаль-
ных инструментов для 

творческих коллективов, 
учреждений культуры, 
детских школ искусств 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.11. Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
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 
«Межпосе-
ленческая 

библи-
отека 

Волжского 
района»

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

5.12 Проведение государс-
твенной экспертизы 

подтверждения расчета 
начальной (максималь-

ной) цены контракта сто-
имости проектно-изыска-

тельских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волжский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние «Уп-

равление 
градостро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства» 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Районный 
бюджет

212,031 183,231 28,800 0,000 0,000 0,000

5.13. Оснащение  музея ин-
формационно-опознава-
тельными знаками (таб-

личками)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

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

5.14. Соблюдение санитар-
но-эпидемиологических 
требований в условиях 
профилактики и пре-
дотвращения распро-

странения новой коро-
навирусной 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

5.15. Приобретение пассажир-
ского автомобиля Ford 

TRANSIT V363

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

3300,000 0,000 3300,000 0,000 0,000 0,000

Итого: 97600,324 34530,501 53409,823 2870,000 3370,000 3420,000
ВСЕГО 128344,635 38789,248 59175,387 9660,000 10260,000 10460,000
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 № 1849
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2021 году, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководству-
ясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2020 № 1828 «Об утверждении муниципаль-
ной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 
на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Участники» дополнить абзацем: «Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (МБУ «УГЖКХ»);

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 го-
ды» к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

Приложение  1    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                             

от 30.07.2021 № 1849

Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной 

безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»         

 

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы 
         

№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник фи-
нансирования

Ожидаемый 
результат 2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление пер-
вичных средств 
пожаротушения 
(приобретение, 

переосвидетельс-
твование, переза-

рядка)

МБУ «Па-
ритет»

150,00000 400,00000 450,00000 1 000,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.2. Проведение испы-
таний и измерений 
заземляющих уст-

ройств, электричес-
ких цепей, коммута-
ционных аппаратов 

и иного электро-
оборудования

МБУ «Па-
ритет»

198,56763 693,00000 693,00000 1 584,56763 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.3. Устранение замеча-
ний по результатам  
испытаний и изме-

рений заземля-
ющих устройств, 

электрических 
цепей, коммутаци-
онных аппаратов и 
иного электрообо-
рудования, замена 
вводных кабелей и 
вводных устройств 

(автоматов, уст-
ройств защитного 
заземления, вос-

становление конту-
ров заземления)

МБУ «Па-
ритет»

300,00000 300,00000 300,00000 900,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.4. Установка (замена), 
прочистка, провер-
ка эффективности 
работы, ремонт и 

техническое обслу-
живание систем 

вентиляции

МБУ «Па-
ритет»

2 926,91000 11 478,00000 11 478,00000 25 882,91000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.5. Огнезащитная об-
работка сгораемых 
конструкций чер-

дачных помещений 
зданий

МБУ «Па-
ритет»

93,88626 0,00000 0,00000 93,88626 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров
1.1.6. Ремонт и техничес-

кое обслуживание 
системы дымоуда-

ления

МБУ «Па-
ритет»

900,00000 3 180,00000 3 180,00000 7 260,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лек-
ций для учащих-
ся, конкурсов и 

викторин на темы 
противопожар-

ной безопасности, 
встреч сотрудников 
пожарной охраны с 
родительской об-

щественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

овладение необхо-
димыми навыками, 
умениями и знани-
ями по пожарной 

безопасности

1.2.2. Проведение семи-
нара с руководите-
лями ГБОУ по воп-
росам обеспечения 

пожарной 
безопасности

Отдел по 
делам 

ГО и ЧС                              
МБУ «Па-

ритет»

0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

овладение необхо-
димыми навыками, 
умениями и знани-
ями по пожарной 

безопасности

Всего по разделу 1: 4 569,36389 16 051,00000 16 101,00000 36 721,36389

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами 

противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка 
дверных конструк-
ций в соответствии 

с требованиями 
ППБ

МБУ «Па-
ритет»

217,43237 150,00000 200,00000 567,43237 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.2. Расчет категории 
пожарной и взры-
вопожарной опас-
ности, проведение 
независимой экс-

пертизы пожарного 
риска

МБУ «Па-
ритет»

650,00000 300,00000 300,00000 1 250,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.3. Обслуживание 
программно-аппа-
ратного комплекса 
«Стрелец-Монито-
ринг» по обработке 
и передаче данных 
о параметрах воз-
горания, угрозах 

и рисках развития 
крупных пожаров в 
сложных зданиях и 

сооружениях

МБУ «Па-
ритет»

4 320,00 4 697,00000 4 774,00000 13 791,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.4. Установка аварий-
ного освещения на 

путях эвакуации

МБУ «Па-
ритет»

300,00 600,00000 600,00000 1 500,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров
2.5. Замена материалов 

отделки путей эва-
куации на негорю-

чие материалы

МБУ «Па-
ритет»

0,00 400,00000 400,00000 800,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров
2.6. Установка (заме-

на), разработка 
проектно-смет-

ной документации, 
техническое обслу-
живание и ремонт 

автоматической 
пожарной сигнали-

зации (АПС)

МБУ «Па-
ритет»

3 355,89320 2 618,00000 2 695,00000 8 668,89320 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

МБУ 
«УГЖКХ»

2 418,74978 0,00000 0,00000 2 418,74978

2.7. Ремонт, восстанов-
ление и испытания 
пожарных лестниц

МБУ «Па-
ритет»

200,00000 0,00000 0,00000 200,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров
2.8. Покрытие кровли, 

установка и ремонт 
защитного ограж-
дения на крыше по 
периметру здания

МБУ «Па-
ритет»

803,56077 0,00000 0,00000 803,56077 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров
2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учеб-
ных тренировочных 

эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

овладение необхо-
димыми навыками, 
умениями и знани-
ями по пожарной 

безопасности
Всего по разделу 2: 12 265,63612 8 765,00000 8 969,00000 29 999,63612

Всего по программе: 16 835,00001 24 816,00000 25 070,00000 66 721,00001

Приложение  2 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                             

от 30.07.2021 № 1849

Приложение 3        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной 

безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»         

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник фи-
нансирования2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление пер-
вичных средств 
пожаротушения 
(приобретение, 

переосвидетельс-
твование, переза-

рядка)

МБУ «Паритет» 150,00 по 
результатам 

торгов

400,00 на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям 
(500 шт.*0,8  руб.= 

400,00 тыс.руб)

450,00 на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложени-
ям (500 шт.*0,9 
руб.=450 тыс.

руб.)

1 000,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

1.1.2. Проведение испы-
таний и измерений 

заземляющих 
устройств, элек-
трических цепей, 
коммутационных 

аппаратов и иного 
электрооборудо-

вания

МБУ «Паритет» 198,56763 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

693  в соответс-
твии со сметной 
документацией 

(77 ОУ*9 тыс.
руб=693 тыс.руб)

693  в соответс-
твии со сметной 
документацией 

(77 ОУ*9 тыс.
руб=693 тыс.руб)

1 584,56763 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

1.1.3. Устранение заме-
чаний по результа-
там  испытаний и 

измерений зазем-
ляющих устройств, 

электрических 
цепей, коммутаци-
онных аппаратов и 
иного электрообо-
рудования, замена 
вводных кабелей и 
вводных устройств 

(автоматов, уст-
ройств защитного 
заземления, вос-

становление конту-
ров заземления)

МБУ «Паритет» 300  в соот-
ветствии со 

сметной доку-
ментацией

300  в соответс-
твии со сметной 
документацией

300  в соответс-
твии со сметной 
документацией

900,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

1.1.4. Установка (заме-
на), прочистка, 

проверка эффек-
тивности работы, 

ремонт и техничес-
кое обслуживание 

систем вентиляции

МБУ «Паритет» 2 926,91000 
на основании 
сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

558+10920 в соот-
ветствии со смет-
ной документаци-
ей и на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям 

(проверка рабо-
тоспособности и 

прочистка-41 ОУ*6 
тыс.руб +26 ОУ*12 
тыс.руб=558 тыс.
руб;техническое 

обслужива-
ние - 16ОУ*50 

тыс.руб*12 
мес+2ОУ+30 тыс.

руб*12 мес=10320 
тыс.руб; ремонт - 

600 тыс.руб)

558+10920 в соот-
ветствии со смет-
ной документаци-
ей и на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям 

(проверка рабо-
тоспособности и 

прочистка-41 ОУ*6 
тыс.руб +26 ОУ*12 
тыс.руб=558 тыс.
руб;техническое 

обслужива-
ние - 16ОУ*50 

тыс.руб*12 
мес+2ОУ+30 тыс.

руб*12 мес=10320 
тыс.руб; ремонт - 

600 тыс.руб)

25 882,91000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

1.1.5. Огнезащитная об-
работка сгораемых 
конструкций чер-

дачных помещений 
зданий

МБУ «Паритет» 93,88626 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

0,00000 0,00000 93,88626 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

1.1.6. Ремонт и техничес-
кое обслуживание 
системы дымоуда-

ления

МБУ «Паритет» 900 по резуль-
татам торгов

3180 на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям 

(т/о-4ОУ*25 тыс.
руб*12 мес+14 

ОУ*10 тыс.руб*12 
мес=2880 тыс.

руб; ремонт - 300 
тыс.руб)

3180 на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям 

(т/о-4ОУ*25 тыс.
руб*12 мес+14 

ОУ*10 тыс.руб*12 
мес=2880 тыс.

руб; ремонт - 300 
тыс.руб)

7 260,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности
1.2.1. Организация 

лекций для учащих-
ся, конкурсов и 

викторин на темы 
противопожар-

ной безопасности, 
встреч сотрудни-

ков пожарной охра-
ны с родительской 
общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания
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1.2.2. Проведение се-
минара с руково-

дителями ГБОУ по 
вопросам обеспе-

чения пожарной 
безопасности

Отдел по де-
лам ГО и ЧС                              

МБУ «Паритет»

0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

Всего по разделу 1: 4 569,36389 16 051,00000 16 101,00000 36 721,36389

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами 

противопожарной безопасности 

2.1. Замена и установка 
дверных конструк-
ций в соответствии 

с требованиями 
ППБ

МБУ «Паритет» 217,43237 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

150 в соответс-
твии со сметной 
документацией

200 в соответс-
твии со сметной 
документацией

567,43237 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.2. Расчет категории 
пожарной и взры-
вопожарной опас-
ности, проведение 
независимой экс-

пертизы пожарного 
риска

МБУ «Паритет» 650  на осно-
вании средней 
цены по ком-

мерческим 
предложениям

300  на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям

300  на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям

1 250,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.3. Обслуживание 
программно-аппа-
ратного комплекса 
«Стрелец-Монито-
ринг» по обработке 
и передаче данных 
о параметрах воз-
горания, угрозах 

и рисках развития 
крупных пожаров в 
сложных зданиях и 

сооружениях

МБУ «Паритет» 4320  на осно-
вании средней 
цены по ком-

мерческим 
предложениям, 
по результатам 

торгов

4697  на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям 
(77ОУ*61 тыс.руб 

на12 мес=4697 
тыс.руб)

4774  на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям 
(77ОУ*62 тыс.руб 

на12 мес=4774 
тыс.руб)

13 791,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.4. Установка аварий-
ного освещения на 

путях эвакуации

МБУ «Паритет» 300 в соот-
ветствии со 

сметной доку-
ментацией

600 в соответс-
твии со сметной 
документацией

600 в соответс-
твии со сметной 
документацией

1 500,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.5. Замена материа-
лов отделки путей 

эвакуации на него-
рючие материалы

МБУ «Паритет» 0,00000 400 в соответс-
твии со сметной 
документацией

400 в соответс-
твии со сметной 
документацией

800,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.6. Установка (заме-
на), разработка 

проектно-сметной 
документации, 

техническое обслу-
живание и ремонт 

автоматической 
пожарной сигнали-

зации (АПС)

МБУ «Паритет» 3 355,89320 
на основании 
средней цены 
по коммерчес-
ким предложе-

ниям 

2618 на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложени-

ям (т/о-77ОУ*34 
тыс.руб на 12 

мес=2618 тыс.руб)

2695  на основа-
нии средней цены 

по коммерчес-
ким предложени-
ям (т/о-77ОУ*35 

тыс.руб на 12 
мес=2695 тыс.руб)

8 668,89320 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

МБУ «УГЖКХ» 2 418,74978 в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

0,00000 0,00000 2 418,74978 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.7. Ремонт, восстанов-
ление и испытания 
пожарных лестниц

МБУ «Паритет» 200,00000 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

0,00000 0,00000 200,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.8. Покрытие кровли, 
установка и ремонт 
защитного ограж-
дения на крыше по 
периметру здания

МБУ «Паритет» 803,56077 в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

0,00000 0,00000 803,56077 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учеб-
ных тренировочных 

эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

Всего по разделу 2: 12 265,63612 8 765,00000 8 969,00000 29 999,63612
Всего по программе: 16 835,00001 24 816,00000 25 070,00000 66 721,00001

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 №1850
О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский 

Самарской области на 2019-2021 годы»

В целях изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области на 2019 - 2021 годы», руководствуясь Федеральным законом 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 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 
2019-2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2018 № 2391 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 450,35 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году – 92,35 тыс. руб.;
в 2020 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 213,0 тыс. руб.
1.2. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 

районе Волжский Самарской области» на 2019-2021 годы» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области Шулепову Н.В.
Н.Ю. КОРЯКИНА.

И.о. Главы муниципального района.

 Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 от 30.07.2021 № 1850
    

 Приложение № 2
 к муниципальной Программе «Улучшение условий и охраны труда  в муниципальном районе Волжский  Самарской области» на 2019-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2019-2021 годы

№ пп Наименование цели, задачи и мероприятия Исполнитель Главный распределитель средств бюджета Срок реали-
зации, годы

Объем средств районного бюджета, направляемых на реали-
зацию мероприятия, тыс. рублей

ВСЕГО в том числе

2019 2020 2021

Цель: улучшение условий и охраны труда на труда на территории муниципального района Волжский Самарской области

Задача 1: Оценка условий труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда

1.1 Организация и проведение специальной оценки условий труда 22 рабочих мест в МКУ 
«Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации му-

ниципального района Волжский Самарской области»

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области»

МКУ «Управление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области»

2019 33,0 33,0 0 0

1.2 Организация и проведение специальной оценки условий труда 5 рабочих мест в МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального райо-

на Волжский Самарской области»

МКУ «Управление культуры и молодежной политики Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской 

области»

МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»

2020 8,40 0 8,40 0

1.3 Организация и проведение специальной оценки условий труда 52 рабочих мест в 
МБУ культуры Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района Волжский 

Самарской области

МБУ культуры Центр культуры и досуга «Союз» муници-
пального района Волжский Самарской области

МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»

2019
2020

98,55 55,35 43,20 0

1.4 Организация и проведение специальной оценки условий труда 2 рабочих мест в МБУ 
«Служба эксплуатации зданий и транспортного обеспечения» муниципального района 

Волжский Самарской области

МБУ «Служба эксплуатации зданий и транспортного обес-
печения» муниципального района Волжский Самарской 

области

Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

2019 4,0 4,0 0 0

1.5 Организация и проведение специальной оценки условий труда 17 рабочих мест в 
МБУ «Дом молодежных организаций муниципального района Волжский Самарской 

области»

МБУ «Дом молодежных организаций муниципального 
района Волжский Самарской области»

МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»

2020 20,4 0 20,4 0

1.6 Организация и проведение специальной оценки условий труда 14 рабочих мест в 
МБУ культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального района Волжский 

Самарской области»

МБУ культуры «Межпоселенческая библиотека муници-
пального района Волжский Самарской области»

МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»

2020 28,0 0 28,0 0

1.7 Организация и проведение специальной оценки условий труда 31 рабочих мест в 
МБУ по обеспечению деятельности учреждений образования муниципального района 

Волжский Самарской области «Паритет»

МБУ по обеспечению деятельности учреждений образова-
ния муниципального района Волжский Самарской области 

«Паритет»

Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

2021 62,0 0 0 62,0

1.8 Организация и проведение специальной оценки условий труда 35 рабочих мест в МБУ «Уп-
равление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района 

Самарской области

МБУ «Управление градостроительства и жилищно-комму-
нального хозяйства» Волжского района Самарской области

Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

2021 42,0 0 0 42,0

1.9 Организация и проведение специальной оценки условий труда 40 рабочих мест в 
МБОУ дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»  п. Стройкерами-

ка Волжского района Самарской области

МБОУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 2»  п. Стройкерамика Волжского района Самар-

ской области

МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»

2020 42,0 0 42,0 0

ИТОГО по задаче 1: 2019-2020 338,35 92,35 142,00 104,00

Задача 2: Развитие нормативного правового и методического обеспечения охраны труда

2.1 Подготовка и принятие Волжского районного трехстороннего соглашения о регулиро-
вании социально-трудовых отношений в 2019-2021 годах

Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

2019 за счет расходов по ос-
новной деятельности

-

2.2. Подготовка и принятие муниципальной программы «Улучшение условий и охраны тру-
да в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2019-2021 годы

Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

2019 за счет расходов по ос-
новной деятельности

2.3 Разработка методических рекомендаций для работодателей по организации и осу-
ществлению контроля за соблюдением требований охраны труда в организации

Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

2019-2021 за счет расходов по ос-
новной деятельности

2.4. Разработка сборника инструкций по охране труда по направлению:
- сельское хозяйство

Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

2019-2021 за счет расходов по ос-
новной деятельности

2.5. Формирование и ведение районной базы данных условий и охраны труда организа-
ций, зарегистрированных в Волжском районе

Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

2019-2021 за счет расходов по ос-
новной деятельности

2.6. Разработка и изготовление комплекта документов по охране труда МБУ «Управление градостроительства и жилищно-комму-
нального хозяйства» Волжского района Самарской области

Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

2019-2021 36,00 0 0 36,00

ИТОГО по задаче 2: 2019-2021 36,00 0 0 36,00

Задача 3: Организация обучения по охране труда

3.1. Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов бюджетных 
организаций

Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

2019-2021 19,58 0 0 19,58

3.2. Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций 
муниципального района Волжский Самарской области

МКУ «Финансовое управление Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области»

МКУ «Финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской 

области»

2019-2021 3,0 0 3,0 0

3.3. Организация обучения по охране труда специалистов среднего звена и работников 
рабочих профессий непосредственно в организациях

Организации

3.4. Организация и проведение обучения и повышения квалификации по охране труда 
руководителей и специалистов Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области

Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

2019
2021

36,5 0 0 36,5

3.5. Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов бюджетных 
организаций

МБУ «Управление градостроительства и жилищно-комму-
нального хозяйства» Волжского района Самарской области

Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

2019-2021 16,92 0 0 16,92

ИТОГО по задаче 3: 2019-2021 76,0 0 3,0 73,0

Задача 4: Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

4.1. Информирование населения района о состоянии условий и охраны труда через газе-
ту «Волжская новь»

Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

2019-2021 за счет расходов по ос-
новной деятельности

4.2. Организация и проведение месячников, дней «Охраны труда» Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

2019-2021 за счет расходов по ос-
новной деятельности

4.3. Участие в конференциях, совещаниях, выставках и других мероприятиях по охране 
труда

Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

2019-2021 за счет расходов по ос-
новной деятельности

ИТОГО по задаче 4: 0 0 0 0

ИТОГО по цели: 2019-2021 450,35 92,35 145,00 213,00

ВСЕГО по МП: 2019-2021 450,35
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2021 № 1966

О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных целевой программой муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти № 1485 от 26.09.2019 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финан-

сирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местно-
го бюджета на реализацию программы составит 826 828,57406 тыс. рублей, в том числе:

 в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
 в 2021 году – 302 378,41201тыс. рублей, 
 в 2022 году – 202 683,28800 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района 

Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волж-

ский Самарской области (Корякина Н.Ю.).
Н.Ю. КОРЯКИНА.

И.о. Главы муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 02.08.2021 № 1966

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020-2022 годы
от __________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020-2022 годы.

Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финанси-
рования

2020 2021 2022 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей
1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 15,00 15,00 42,00 Бюджет 

района 
1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха детей на 
базе общеобразовательных школ в 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,00 0,00 5540,0 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и эк-
скурсий, организация мероприятий по 

летнему отдыху

ОСМиД 0.00 7,00 7,00 14,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей
1.3.1. Проведение мероприятий по санитар-

но-эпидемиологической подготовке ОУ
МБУ «Паритет» 
Администрация 
м.р.Волжский

456,15083 644,068 737,384 1837,60283 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по санитар-
но-эпидемиологической подготовке и 

благоустройству территории 
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2665,00 2787,000 7404,72609 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-технической 
базы МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 420,00 441,00 1691,63409 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин», в том числе в целях обеспече-

ния его доступности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 340.62604 0,00 2390,96265 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-технической 
базы лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478 75,00 80,00 210,478 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт 
спортивных, игровых, досуговых пло-
щадок, бассейнов в муниципальных 
учреждениях отдыха и оздоровления 

детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по замене, 
ремонту асфальтовых дорожек и подъ-
ездных путей в муниципальных учреж-
дениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450 Бюджет 
района

1.3.8 Установка технических средств пожар-
ного извещения в жилые помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 100,00 0,00 200,00 Бюджет 
района

2.Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Содержание детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в стацио-
наре ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 

с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 96,5 169,00 304,325 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников детских 
садов и учащихся школ бутилирован-

ной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500 3809,4300 3950,5200 11330,9085 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских садов сис-
темами очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043 1291,179 1390,785 3924,37443 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинских ка-
бинетов образовательных учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680 9500,00 1180,00 11064,1068 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и техническое 
обслуживание материально-техничес-

кой базы ОУ

МБУ «Паритет» 305458,85844 282844,25397 189302,679 777605,79141 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного медосмотра 
сотрудников при поступлении на рабо-
ту, проведение периодического медос-

мотра сотрудников

ОСМиД 0,00 72,5 72,5 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
1. Проведение торжественной церемонии 

награждения выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными медалями 

«За особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

76,685 220,00 115,00 411,685 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздника «В 
лесу родилась елочка»

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Бюджет 
района

3. Проведение торжественной церемонии 
награждения выпускников 11-х классов 

золотыми и серебряными медалями 
«За особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 0,00 143,52 Бюджет 
района

4 Проведение районного конкурса «Зим-
няя сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

20,00 20,00 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ
1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, «Здравствуй, пер-

воклассник!» 

Администрация 
м.р.Волжский

55,1289 230,00 115,00 400,1289 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

Администрация 
м.р.Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

1.3. Проведение акции для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, «Здравствуй, пер-

воклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Бюджет 
района

2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства

2.1. Организация районных мероприятий, 
посвященных Дню матери. Чествование 

лучших матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, 
материнства и отцовства» 

ОСМиД 0,00 166,00 175,9 341,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 79,99992 233,9 236,22 550,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных адресов 
родителям, у которых родился третий и 
последующий ребенок, чествование се-
мей, у которых родились двойни, тройни

ОСМиД 49,93885 50,00 50,00 149,93885 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Всероссий-
ский день семьи, любви и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 85,00 85,00 170,00 Бюджет 
района

2.6. Организация и проведение районного 
конкурса «Судьба моей семьи в исто-

рии земли Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в районных, 
областных, региональных, международ-

ных конкурсах, фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 120,00 120,00 240,00 Бюджет 
района

3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из много-
детных семей

3.1. Адресная поддержка семей воспитыва-
ющих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, многодетных 

семей, детей-инвалидов

Администрация 
м.р.Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

3.2. Поощрение семей билетами в театры, 
музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 50,00 50,00 100,00 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы, на-
правленной на укрепление института 

семьи, семейных форм устройства 
детей-сирот

ОСМиД 15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет 
района

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.
1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав.
1.1. Организация экскурсий для трудных 

подростков «группы риска»
ОСМиД 0,00 20,00 20,00 40,00 Бюджет 

района
1.2. Организация военно-спортивной смены 

на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 
ОСМиД, МБУ 

«ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

0,00 650,00 650,00 1300,00 Бюджет 
района

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

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 350,00 350,00 763,756 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены са-
моуправления на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 100,00 307,155 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, 
посвященные Дню Победы,У

подарки победителям за 1,2,3 места в 
муниципальном этапе конкурса поде-
лок, посвященных Победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский
(отдел обще-

ственной безо-
пасности и про-

тиводействия 
коррупции)

30.00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

2.Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.
2.1 Формирование законопослушного по-

ведения несовершеннолетних с исполь-
зованием средств наглядной агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 73,00 99,90 272,793 Бюджет 
района

2.3 Дополнительное образование(второе 
высшее профессиональное образова-

ние руководителя Отдела) сотрудников 
отдела ОСМиД, приобретение про-

граммных средств,командировочные 
расходы

ОСМиД 90,854 100,00 100,00 290,854 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений для 
опекунов

ОСМиД 0,00 4,00 4,00 8,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 126,8 99,900 326,6 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87405 302378,41201 202683,28800 826828,57406

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 02.08.2021 № 1966

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

42,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего отдыха на базе общеобра-
зовательных школ в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софинансирование оплаты стоимости на-
бора продуктов в лагерях с дневным пребыванием 

детей: 
4990,00 – расходы на оказание услуги по организа-

ции питания

0,00 5540,00

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, 
организация мероприятий по летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

14,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-эпиде-
миологической подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Администрация 
м.р.Волжский

456,15083
-456,15083

дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,
-

644,068
-644,068

- дератизация, дезинсекция и акарицидная обра-
ботка,

737,384
-737,384

Дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка

1837,60283

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпиде-
миологической подготовке и благоустройству 

территории МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72646
-49,41046-проведение мероприятий по санитарно-эпидемиоло-

гической подготовке; 
383,600-коммунальные услуги; 

-1058,70789-услуги по содержанию имущества; 261,24611-бла-
гоустройство территории; 

199,762-ремонт систем эл.снабжения 

2665,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпи-
демиологической подготовке; 1199,00-коммуналь-

ные услуги; 
846,00-услуги по содержанию имущества; 

400,00-благоустройство территории. 

2787,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпидемио-

логической подготовке; 1259,00-коммунальные услуги; 
888,00-услуги по содержанию имущества; 

420,00-благоустройство территории; 

7404,7646

1.3.3. Укрепление материально-технической базы МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409
149,00-приобретение постельных принадлежностей; 

91,589 – приобретение хозтоваров;
233,90309-приобретение стройматериалов;

356,142-приобретение оборудования.

420,00
115,00-приобретение постельных принадлежностей; 

105-оснащение мебелью спальных корпусов,
85-приобретение хозтоваров,
115,00-посуда для столовой, 

441,00
121,00-приобретение постельных принадлежностей; 

110-оснащение мебелью спальных корпусов
90,00- приобретение хозтоваров;

120-посуда для столовой.

1691,63409
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1.3.4. Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Волжанин», в 
том числе в целях обеспечения его доступности 

для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661
652,79532-Капитальный ремонт фасада клуба(местный бюджет);

1117,96094-капитальный ремонт домиков(местный бюджет);
28,18498-проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости(местный бюджет)
251,39537-устройство пожарного проезда на территории МБУ 

ДЗСОЗ «Волжанин»

340,62604
89,23067 – капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Волжа-

нин» (ремонт фасада клуба);
251,39537 – устройство пожарного проезда и 

тротуара на территории МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

0,00 2390,96265

1.3.5. Укрепление материально-технической базы ла-
герей с дневным пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478
приобретение медикаментов; 

посуды 

75,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

80,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

210,478

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спортив-
ных, игровых, досуговых площадок, бассейнов в 
муниципальных учреждениях отдыха и оздоров-

ления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032

1.3.7. Проведение мероприятий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек и подъездных путей в 

муниципальных учреждениях отдыха и оздоров-
ления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450

1.3.8 Установка технических средств пожарного изве-
щения в жилые помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 100,00 200,00

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

2.1. Содержание детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в стационаре ГБУЗ СО «Волж-

ская ЦРБ» с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обследование и содержание детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

96,5
медицинское обследование и содержание детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

169,00
медицинское обследование и содержание детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации 

304,325

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов и 
учащихся школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500
 приобретение бутилированной воды

3809,43000
 приобретение бутилированной воды

3950,52000
 приобретение бутилированной воды

11330,9085

2.3. Обеспечение школ и детских садов системами 
очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт, и 

техническое обслуживание систем очистки воды

1291,179
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, 
ремонт, и техническое обслуживание систем очис-

тки воды

1390,785
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт, 

и техническое обслуживание систем очистки воды

3924,37443

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов 
образовательных учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для организации 

процедуры лицензирования
(11 кабинетов)

1500,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для ор-

ганизации процедуры лицензирования
(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для органи-

зации процедуры лицензирования
(2 кабинета)

3064,1068

2.5. Укрепление, содержание и техническое обслу-
живание материально-технической базы образо-

вательных учреждений

МБУ «Паритет» 305458,85844
 155104,90302- коммунальные услуги;

129053,95542-прочие расходы;
21300,00- оснащение оборудованием,мебелью,инвентарем и 

материалами, содержание и обслуживание материально-техни-
ческой базы ОУ

282844,25397
139385,38997- коммунальные услуги;

111278,228-прочие расходы;
31228,8800- оснащение оборудованием и материа-

лами, содержание и обслуживание материально-тех-
нической базы ОУ мебели

951,75600-оснащение оборудованием пищеблоков 
образовательных организаций Самарской облас-
ти (в том числе-618,64100-областные средства; 

333,11500- средства бюджета муниципального райо-
на Волжский)

189302,679
177333,43297- коммунальные услуги;

11969,24603-прочие расходы;

777605,79141

2.6 Проведение первичного медосмотра сотрудни-
ков при поступлении на работу, проведение пе-

риодического медосмотра сотрудников.

ОСМиД 0,00 72,5 0,00 72,5

II. Одаренные дети

1. Проведение торжественной церемонии награж-
дения выпускников 11-х классов золотыми и 
серебряными медалями «За особые успехи в 

учении»

Администрация 
м.р.Волжский

76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;

14,75 - оформление зала 

220,00
-подарки,
- цветы,

-оформление зала

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление зала

411,685

2. Проведение районного конкурса рисунков «В 
лесу родилась елочка!

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151
Приобретение подарков для награждения

0,00 
Приобретение подарков для награждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжественной церемонии награж-
дения выпускников 11-х классов золотыми и 
серебряными медалями «За особые успехи в 

учении»

МБУК ЦКД «Союз» 143,52
Приобретение подарков для награждения

0.00 0.00 143.52

4 Проведение районного конкурса рисунков» Зим-
няя сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

20,00 
Приобретение подарков для награждения

20,00

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции для детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, «Здравс-

твуй, первоклассник!»

Администрация 
м.р. Волжский

55,1289 - подарки-54,1209;
 – открытки-1,008.

230,00
Подарки

(рюкзаки, набор канцелярских товаров, игрушки);
-оформление зала;

-фотографии;
-приглашения.

115,00 - подарки; 
 - оформление зала;

- фотографии; 
 - приглашения

400,1289

1.2. Адресная поддержка семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Администрация 
м.р. Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00

1.3. Проведение акции для детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, «Здравс-

твуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» Волж-
ского 

района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

2.1. Организация районных мероприятий, посвя-
щенных

 Дню матери.
Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00
Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

30,00

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, материнс-
тва и отцовства»

ОСМиД 0,00 166,00
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

175,9
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

341,9

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 79,99992
- новогодние подарочные 

233,9
- новогодние подарочные наборы конфет;
 - билеты на новогоднее представление; 

– услуги по организации новогоднего мероприятия

236,22
 - новогодние подарочные наборы конфет;

- билеты на новогоднее представление; 
 – услуги по организации новогоднего мероприятия

550,11992

2.4. Вручение поздравительных адресов родите-
лям, у которых родился третий и последующий 

ребенок,
чествование семей, у которых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных 

подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, 

памятных подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных 

подарков

149,93885

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский день 
семьи, любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волжско-

го района

0,00
Цветы

подарки (игрушки)

85,00
Цветы

,подарки(игрушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

170,00

2.6. Организация и проведение районного конкурса 
«Судьба моей семьи в истории земли Волжской»

МБУК «Меж-посе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Меж-
дународному дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волжско-

го района

0,00 120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

240,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.

3.1. Адресная поддержка семей воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, многодетных семей, детей- инва-
лидов

Администрация 
м.р. Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей билетами в театры, музеи 
г.о.Самара

ОСМиД 0,00 50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение билетов

100,00

3.3. Выпуск и размещение рекламы направленной 
на укрепление института семьи, семейных форм 

устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

1.1 Организация экскурсий для трудных подростков 
«группы риска».

ОСМиД 0,00 20,00 20,00 40,00

1.2. Организация военно-спортивной смены на базе 
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

650,00
организация смены

1300,00

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

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 350,00 350,00 763,756

1.4. Организация профильной смены самоуправле-
ния на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,155 100,00 307,1550

1.5. Мероприятия, посвященные Дню Победы, 
подарки победителям за 1,2,3 места в муници-
пальном этапе конкурса поделок, посвященных 

Победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский
(отдел обще-
ственной бе-
зопасности и 

противодействия 
коррупции)

30,00
подарки

30,00
подарки

30,00
подарки

90,00

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1. Формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних с использованием средств 

наглядной агитации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

33,5

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее местщ (ПК в комплекте)

6,5-носитель Rutoken
22.2-настольные лампы

25,00-кондиционер с устоновкой

73,00
1 рабочее мест0 (ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

272,793

2.3 Дополнительное образование (второе высшее 
профессиональное образование руководителя 
Отдела) сотрудников отдела ОСМиД, приобре-
тение программных средств, командировочные 

расходы

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

290,854

2.4. Приобретение удостоверений для опекунов ОСМиД 0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

8,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

126,8

Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

326,6

ИТОГО 321766,87405 302378,41201 202683,28800 826828,57406
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2021 № 1979
О внесении изменений в Постановление от 07.12.2012 № 3851 «Об образовании избирательных участков 

(участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими изби-
рательными комиссиями Администрация муниципального района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-

ти.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волж-

ский Самарской области Шулепову Н.В.
Н.Ю. КОРЯКИНА.

И.о. Главы муниципального района.
         

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  муниципального района ВолжскийСамарской области

                                                                                                                                                     от 02.08.2021 № 1979

                              ПРИЛОЖЕНИЕ
  к постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области

                                                                                                                                                         от 07.12.2012 № 3851
  

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

Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, адрес, телефон Местонахождение поме-
щения 

для голосования, телефон

2 3 4 5
Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0701

№ 0702

№ 0703

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

с. Курумоч:
ул. Жигулевская , ул. Мира, ул. Победы, ул. Мос-
ковская, ул. Гаражная, ул. Рябиновая, ул. Звезд-
ная, ул. Тополиная, ул.Березовая, ул.Цветочная, 
ул.Летняя, ул. Лунная, ул. Тихая, пр-т Ленина: 
дома №№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 32, 34, 36, ул. Мас-
сив в районе фабричного гаража правая сторона, 
ул. Верхняя

с. Курумоч:, пр-т Ленина: дома №№, 12, 14, 16, 
18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, ул. 
Фабричная, ул. Вишневая, ул. Крайняя, ул. Моло-
дежная, ул. Волжская, ул. Абрикосовая, ул. Ягод-
ная, ул. Сквозная, ул. Седьмая, ул. 2-я, ул. 3-я, ул. 
Олимпийская, ул. Межевая

с. Курумоч, пр-т  Ленина, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ  им. А.И. Кузнецова, 1 

этаж, правая рекреация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2 б, 
Дом культуры «Жигули», репетицион-

ный  зал,
тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2-б, 
Дом культуры «Жигули», зеркальный зал,

тел. 998-95-55

с. Курумоч, пр-т  Лени-
на, д. 1, 

ГБОУ СО СОШ  им. А.И. 
Кузнецова, 1 этаж, правая 

рекреация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2 б, 

Дом культуры «Жигули», ре-
петиционный  зал,

тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2-б, 

Дом культуры «Жигули», зер-
кальный зал,

тел. 998-55-55

Городское 
поселение 
Петра Дубрава

№ 0704

№ 0705

№ 0706

пос. Заярье, 
пос. Дубовый Гай, 
пос. Петра Дубрава: 
ул. Партизанская, ул. Самарская, ул. Вольская, 
ул. Московская , ул. Победы, ул. Лесная, ул. Зеле-
ная, ул. Подлесная , ул. Центральная, ул. Южная, 
дома №№ 2, 6а, 8, 14а, 14, 15а, 16, 17, 19, 22, 23, 
26, 28,  31,32, участок № 6 , ул. Коммунаров, до-
ма №№ 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5б, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 
пер. Восточный, дома №№  1, 2, 4а, 5, 6, 7, 9, 10 
, ул. Садовая, дома №№ 1, 1в, 2а, 2б, 2, 3, 4, 4а, 
5, 6,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14в,  
15, 16, 16а,  17, 17б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 
29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, ул. Физкультурная, дома 
№№  5а, 7, 9, ул. Полевая, ул. Климова, дома 
№№ 1б, 2, 3, ул. Наумова, дома №№ 2, 15, 36, 
пер. Офицерский переулок, дом № 3, СТД «Дуб-
рава», участки №№ 4а, 276, дом № 176, ул. 60 
лет Октября, дома №№ 3, 5, 95, 97, 98, 102а, 105, 
пер. Садовый, дома №№ 7, 8, 11, ул. Яблочная, 
дома № №  182, 258,, ул. Западный переулок,

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

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

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,

Дом культуры «Восход», фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,

Дом культуры «Восход», 
танцевальный зал,

тел. 226-10-99

пос. Петра  Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,

ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра Дубрава, 
спортивный зал, 
тел. 226-28-85

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,

Дом культуры «Восход», 
фойе,

тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава,  ул. 
Коммунаров, д. 4, Дом куль-

туры «Восход», 
танцевальный зал, тел. 

226-10-99

пос. Петра  Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,

ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра 
Дубрава, спортивный зал, 

тел. 226-28-85

Сельское 
поселение
Рождествено

 

№ 0707

№ 0708

с. Рождествено:
дом 5в, ул. Берег Воложки, ул. Набережная, ул. 
Фокина, ул. Советская , ул. Пацаева, ул. Крес-
тьянская  , ул. Лесная, ул. Лесной Кордон , ул. 
Кардон за перевалом, ул. Луговая, ул. Остров-
ского , ул. Песочная, ул. Родниковая , ул. Ново-
Набережная , ул. Совхозная , ул. Ново-Рабочая 
(нечетная)

с. Рождествено:
 ул. Пионерская, ул. Новая, ул. 40 лет Победы 
, ул. Овражный переулок , ул. Овражная, ул. 
Стадионная , ул. Юрьев Колок , ул. Шоссей-
ная, ул. Комсомольская , ул. Молодежная , ул. 
Центральная, ул. Заводская , ул. Западная, ул. 
Парниковая , ул. Территория Спиртзавода , 
ул. Кирпичная, ул. Волжская, с. Торновое, пос. 
Северный, ул. Строителей , ул. Зеленая,  ул. 
Сосновая, пос. Усинский

с. Рождествено, ул. Пацаева, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рождествено, спор-

тивный зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, ул. Стадионная, 
д. 1а, 

МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

с. Рождествено, ул. Паца-
ева, д. 1,

ГБОУ СО СОШ с. Рождестве-
но, спортивный зал, 

тел. 999-49-92

с. Рождествено, ул. Ста-
дионная, 

д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 

тел. 999-46-01

Сельское 
поселение 
Верхняя 
Подстепновка

 

№ 0709 пос. Верхняя Подстепновка, пос. Подстепновка, 
с. Преображенка, пос. Стромилово, жилой мас-
сив Стромилово, тер. СДК Стромилово, тер. СДТ 
Преображенка-1, тер. СДТ Преображенка-3, тер. 
СНТ «Дружба», тер. СНТ «Преображенка-Вишня», 
СНТ СДТ «Преображенка»

пос. Верхняя Подстепновка,  
ул. Специалистов, д. 23, 

ГБОУ СО ООШ пос. Верхняя Подстеп-
новка, 

тел. 377-55-09

пос. Верхняя Подстепновка,  
ул. Специалистов, д. 23, 

ГБОУ СО ООШ пос. Верхняя 
Подстепновка, 
тел. 377-55-09

Сельское 
поселение
Воскресенка

 

№ 0710

№ 0711

с. Воскресенка, СНТ «Энтузиаст», СНТ «Сплав-
щик», СТ «Сплавщик», СТ «Строитель», СТ 
«Железнодорожник», СНТ «Приозерное», СДТ 
«Локомотив», СНТ «Локомотив», СДТ «Речник», 
СТ «Радуга», СНТ «Радуга», СНТ «Речник», СДТ 
«Железнодорожник», СНП «Рассвет», СНТ «Лес-
ное», СДТ «Южные сады», СНТ «Южные сады», 
СНТ «Зори Кинапа», СНТ «Воскресенка-ЗИМ», 
СНТ «Гранный», СНТ «ЗИМ», СНТ «СТ Газовик», СТ 
«Связист», СДТ «Связист», СНТ «Ландыш», тер. 
СДТ «Рабочих и служащих», тер. СНТ «Дубки», 
тер. СНТ «Октябрьский», СДНТ «Рыбак», СДНТ 
«Волгарь», СДТ «Изыскатель», СНТ «Спартак», 
тер. СНТ СН «Шар», тер. СНТ «Энтузиаст», тер. 
массив Сады Гранного, тер. НСТ «Радуга», тер. 
СНТ СТ «Волжанин», тер. СНТ Облвоенкомат, тер. 
СНТ Росторгмонтаж

пос. Журавли, пос. Молодогвардейский, пос. 
Зелененький, 

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскресенка,  холл,

тел. 999-71-86 (87)
        

пос. Журавли, ул. Школьная, д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Журавли, 

спортивный зал,
тел. 999-71-32

с. Воскресенка, ул. Ленин-
ская, д. 1, 

ГБОУ СО СОШ с. Воскре-
сенка, 
холл,

тел. 999-71-86 (87)

пос. Журавли, ул. Школь-
ная, д. 1,

ГБОУ СО ООШ п. Журавли,  
спортивный зал,
тел. 999-71-32

Сельское 
поселение
Дубовый Умет

№ 0712

№ 0713

№  0714

с. Дубовый Умет

пос. Ровно-Владимировка, пос. Культура

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

с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 111, 
Дом культуры с. Дубовый Умет, тел. 

998-72-55

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, д. 16, 

Дом культуры пос. Ровно-Владимиров-
ка, фойе,

тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,

филиал ГБОУ СО СОШ «Образователь-
ный центр» с. Дубовый Умет, начальная 

школа
тел. 998-85-30

с. Дубовый Умет, ул. Совет-
ская, д. 111, Дом культуры с. 

Дубовый Умет, 
тел. 998-72-55

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, 

д. 16,  Дом культуры пос. 
Ровно-Владимировка, фойе, 

тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,

филиал ГБОУ СО СОШ 
«Образовательный центр» 

с. Дубовый Умет, начальная 
школа  тел. 998-85-30

Сельское 
поселение
Лопатино

 

№ 0715

№ 0716

№ 0717

с. Лопатино
д. №№ 1а,3, 4, 8, 9, 15, 18, ул. Братьев Глубоко-
вых, ул. Заречная, ул. Мира, ул. Самарская, ул. 
Советская, ул. Степная, ул. Юбилейная, с. Лопа-
тино, территория Придорожный жилой массив, 
ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. Юбилейная, 
СНТ «Волна», СДТ «Волна», СНТ «Волга»

пос. НПС Дружба, ул. Нефтяников, ул. Дружбы, 
ул. Молодежная, ул. Совхозная, ул. Полевая, ул. 
Садовая, п. Новолопатинский, СНТ «Василек», 
СНТ «Василек» -1, участок 191, участок 318, учас-
ток 32, д. № 13

пос. Самарский, ул. Береговая, ул. Виноградная, 
ул. Вишневая, ул. Звездная, ул. Лесная, ул. Моло-
дежная, ул. Набережная, ул. Прибрежная, ул. Ра-
дужная, ул. Рябиновая, ул. Солнечная, ул. Степ-
ная, ул. Счастливая, Терр. АОЗТ Октябрьский, ул. 
Удачная, ул. Проселочная, ул. Славы, участок 258, 
ул. Хорошая, СНТ «Солнечный берег»,

с. Лопатино, ул. Советская, д. 13, ГБОУ 
СО СОШ «Образовательный центр» с. 

Лопатино (начальная школа), фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школьная, 
д. 1, 

ГБОУ СО СОШ «Образовательный центр» 
с. Лопатино, фойе,

тел. 999-78-39

пос. Самарский, 
ул. Молодежная, д. 6,

ГБОУ СО ООШ пос. Самарский, 
1 этаж, фойе,

тел. 998-81-68

с. Лопатино, ул. Советская, 
д. 13, ГБОУ СО СОШ «Об-
разовательный центр» с. 

Лопатино (начальная шко-
ла), фойе,

тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школь-
ная, д. 1, 

ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Лопатино, 

фойе,
тел. 999-78-39

пос. Самарский, 
ул. Молодежная, д. 6,

ГБОУ СО ООШ пос. Са-
марский, 

1 этаж, фойе,
тел. 998-81-68

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0718 пос. Просвет, пос. Домашкины Вершины, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4, 
ГБОУ СО СОШ п. Просвет,

тел. 998-23-39

пос. Просвет, ул. Самарс-
кая, д. 4,

ГБОУ СО СОШ п. Просвет, 
спортивный зал, 
тел. 998-23-39    

Сельское 
поселение
Подъем-
Михайловка

№ 0719

№ 0720

с. Подъем-Михайловка
пос.  Тридцатый
пос. Дудачный

с. Яблоновый Овраг

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,

ГБОУ СО СОШ «Образовательный центр» 
с. Подъем-Михайловка, 

1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,

ГБОУ СО ООШ с. Яблоновый Овраг, 1 
этаж, фойе,

тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,

ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Подъем-

Михайловка, 
1 этаж, актовый зал, 

тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,

ГБОУ СО ООШ с. Яблоновый 
Овраг, 1 этаж, фойе, тел. 

999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

Городское 
поселение 
Рощинский

 

№ 0721

№ 0722

№ 0723

№ 0724

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

пгт.  Рощинский: , жилые дома №№ 1а, 2а, 3а, 5а, 
6а, 7а, 8а, 9а, в/ч 45863

 пгт.  Рощинский: , жилые дома №№ 14а, 15а, 16а, 
17а, 18а, 19а, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а

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

пгт. Рощинский, гарнизонный Дом офи-
церов, фойе, 

тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образовательный центр» 

п.г.т. Рощинский, 1 этаж,
фойе,  тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, комбинат бытового об-
служивания, фойе, тел. 932-98-78

тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черноречье» ЦСК ВВС, 

1 этаж, фойе, 
тел. 932-80-22

пгт. Рощинский, гарнизон-
ный Дом офицеров, фойе, 

тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образо-

вательный центр» п.г.т. Ро-
щинский, 1 этаж, фойе,  тел. 

932-82-58
пгт. Рощинский,  комбинат 
бытового обслуживания, 

фойе,  тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черноре-

чье» ЦСК ВВС, 1 этаж, фойе,  
тел. 932-80-22

Городское 
поселение
Смышляевка

№ 0725

№ 0726

№ 0727

№ 0728

№ 0729

№ 0730

пгт. Смышляевка:
ул. Железнодорожная, ул. Коллективная,  ул. 
Комсомольская , пер. Комсомольский, ул. 
Коммунистическая , пер. Коммунистический , 
ул. Краснополянская , ул. Куйбышева,  пер. Куй-
бышева , ул. Молодежная, ул. Набережная , ул. 
Новая, ул. Ново-Садовая, пер. Ново-Садовый 
, ул. Раздольная , ул. Шмидта, ул. Юбилейная , 
ул. Южная, ул. Летная, ул. Озерная, ул. Тихая, 
пер. Авиационный, Жилой дом 1123 км, пос. 
Энергетик , Населенный пункт массив Энергетик, 
Населенный пункт СТ поселка Энергетик, СДТ 
«Орлов», СНТ «Моторостроитель», СНТ «Строй-
фарфор», СТ «Металлург» Смышляевский массив

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

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

пгт. Стройкерамика:
ул. Березовая, ул. Восточная, ул. Ближняя,  ул. 
Дружбы дома 15, 17, 19, ул. Межевая,  ул. Народ-
ная  дома 1, 3, ул. Угловая, Населенный пункт 1 
км Юго-Западнее п. Новосемейкино, Поселок 
Горелый Хутор, СНТ Горелый Хутор

пгт. Стройкерамика:
 ул. Дружбы: дома №№  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 
, ул. Солнечная, дома №№ 2, 3, 5, 5а, 6, 6 а, 7, 9, 
10, 11, ул. Народная дом № 1а, 7а, ул. Волжская, 
ул. Гоголя, ул. Дачная , ул. Заводская , ул. Клуб-
ная, ул. Лермонтова , пер. Лермонтова , ул. Мая-
ковского , ул. Молодогвардейская , ул. Полевая, 
ул. Пролетарская , ул. Профсоюзная, ул. Рабочая, 
ул. Речная, ул. Свободы , ул. Советская , пер. Со-
ветский , ул. Спортивная , ул. Степная, ул. Школь-
ная, ул. Тополей  , ул. Штабная, пос. Спутник, 
Населенный пункт поселок ПКСТ «Спутник-1», 
Населенный пункт СТ Спутник-2, Смышляевский 
массив, Населенный пункт СТ Спутник-1 , Насе-
ленный пункт СДТ Спутник -1, Смышляевский 
массив, СТ «Средняя Падовка», СТ «Хуторок», 
СНТ Прогресс, тер. ПКСТ Спутник-1, тер. СТ «Ху-
торок», СНТ СДТ ТМО

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, дома №№ 2, 
3а, 4, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, ул. 
Дружбы дома 7, 7а, 9, 11, 13, 

пгт. Смышляевка, ул. Ново-Садовая, 
д. 9 «а»,

ГБОУ СО ООШ № 2  
пгт. Смышляевка, спортивный зал, 

тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 

ГБОУ СО СОШ № 3, спортивный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 

ГБОУ СО СОШ № 3, актовый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Образовательный 

центр» п.г.т. Стройкерамика, фойе, 
тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика,   ул. Дружбы, д. 1 «а»
МБУК ЦКД «Юбилейный», 

тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика,   ул. Дружбы, д. 1 «а»
МБУК ЦКД «Юбилейный», класс хореог-

рафии, тел. 999-23-19

пгт.Смышляевка, 
ул. Ново-Садовая, д. 9 «а»,

ГБОУ СО ООШ № 2  пгт. 
Смышляевка, спортив-

ный зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 

ГБОУ СО СОШ № 3, спор-
тивный зал, 

тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 

ГБОУ СО СОШ № 3, акто-
вый зал, 

тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. На-
родная, б/н,

ГБОУ СО СОШ №1 «Обра-
зовательный центр» п.г.т. 

Стройкерамика, фойе, тел. 
999-21-83

пгт. Стройкерамика,   ул. 
Дружбы, д. 1 «а»

МБУК ЦКД «Юбилейный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика,   
ул. Дружбы, д. 1 «а»

МБУК ЦКД «Юбилейный», 
класс хореографии, тел. 

999-23-19
Сельское 
поселение
Спиридоновка

№ 0731 с. Спиридоновка, с. Спиридоновка, ул. Школьная, 
д. 1,

ГБОУ СО СОШ 
с. Спиридоновка, фойе,

тел. 996-76-36

с. Спиридоновка, ул. Школь-
ная, д. 1,

ГБОУ СО СОШ с. Спиридо-
новка, фойе, тел. 996-76-36

Сельское 
поселение
Сухая Вязовка
 

№ 0732 с. Сухая Вязовка, с. Березовый Гай , пос. Рассвет, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, 
д. 1а, Администрация сельского поселе-

ния Сухая Вязовка,
тел. 998-89-47

с. Сухая Вязовка, ул. Школь-
ная, д. 2а,

МБУК «Колос» с. Сухая Вя-
зовка, фойе,

тел. 998-89-97
Сельское 
поселение
Черновский

№ 0733 пос. Черновский, пос. Нур, пос. Подлесный         пос. Черновский, ул. Советская, д.1, 
Администрация сельского поселения 

Черновский
тел. 999-73-41

пос. Черновский, ул. 
Школьная, 

д. 14,  ГБОУ СО СОШ 
п. Черновский,  
тел. 999-74-98

Сельское 
поселение
Черноречье

№ 0734

№ 0735

с. Черноречье
пос. Рамушки, пос. Чапаевка, СДТ Росинка, СТ 
Кондитер, тер. СНТ Солнышко, тер. СНТ Стром-
машивец, тер. СНТ Юбилейное ,  тер. Совхоз 
Юбилейный

с. Николаевка, ул. Челышевская, тер. СТД «На-
дежда», тер. СТ совхоза Рубежное

с. Черноречье, ул. Победы, д. 17, Ад-
министрация сельского поселения 

Черноречье, 
тел. 999-76-39

с. Николаевка, ул. Советская, д.18, 
МБУК «Звезда» сельского поселения 

Черноречье, 
Дом культуры, (библиотека)

с. Николаевка,  тел. 993-31-34

с. Черноречье, ул. Мира, 
д. 58,

 Дом культуры
тел. 999-75-30

с. Николаевка, ул. Советс-
кая, д.18,

Дом культуры
тел. 993-31-34

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0736 пос. Придорожный, дом № 8, ул. Луговая д. №№ 
1, 3, 2/19, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 13, 15 ,17, 19, 21, 
23, Николаевский проспект, д. №№ 6, 8, 10,  12, 
12/6, 14, 16, 18, 20, 63 , ул. Раздольная, д. №№  
1,2,2/19,3,4,5, 6,7, 7б, 8, 10, 10/10,14, 

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 

Николаевский проспект, д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 

ФОК «Южный»,
Николаевский проспект, д. 4

ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0737 пос. Придорожный, Николаевский проспект, д. 
№№ 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/1, 38, 40,42, 
43, 44, 46, 46/2, 53, 54, 55, 56, 57,  58,  60, 62, 70, 
ул. Земская д. №№  1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 
22, 23,24, 25, 27, 27а, мкр. Южный город д. №№ 1
,2,2/10,4,5,6,9,10,11/8,12,13,14,16,18,19,20,21,22
,24,25,26,27,28,29,31,33,33/4,35,37,39,41,43,45,4
6,46/2,49,51,53, ул. Преображенская

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 

ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 

ул. Николаевский про-
спект, 50,

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

городское 
поселение 
Смышляевка

№ 0738 населенный пункт Смышляевка (в районе пгт 
Смышляевка), пгт. Смышляевка, д №№ 1- 32, 
дом 21а, 22а, населенный пункт Стройкерамика 
(в районе пгт Стройкерамика), дом № 9, дом № 
13, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 5,6,7,8,9, 
9а,10,11,12,13,14,15,16, 23,25,27,29,31,33,35,5
0,123,155, ул. Олега Пешкова, ул. Аннеты Басс, 
дом № 11, Населенный пункт Смышляевка, дом 
21а, 22а

пгт. Стройкерамика, Кошелев парк, ул. 
Олега Пешкова, д. 1, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пешко-

ва, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-

ляевка
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
 Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, имену-

емая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении аукциона, проводимого на основании Поста-
новления Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
03.08.2021 года №249 «О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества. 

Характеристика имущества, выставленного на аукцион:
Продажа: ЛОТ 1 автомобиль Мусоровоз, модель ТС- КО-440-8; VIN XVL483232А0000122; категория ТС – С; год изго-

товления ТС – 2010; модель, № двигателя – ЯИЗ 6563.10А0013385; шасси (рама) – YЗМ5337А2А0002688; кузов № - от-
сутствует; цвет кузова – белый; мощность двигателя – 227 л. с.; тип двигателя – дизель; экологический класс – третий; 
рабочий объем двигателя – 11150 куб. см.; разрешённая максимальная масса – 18000 кг; масса без нагрузки – 10700 кг; 
регистрационный знак – У407СР 163. Лот 2: автомобиль легковой, модель ТС- LADA, 217030; VIN XTA21703080079955; 
категория ТС – В; год изготовления ТС – 2008; модель, № двигателя – 21126, 2067149; шасси (рама) – отсутствует; кузов 
№ ХТА21703080079955; цвет кузова – светло-серебристый металлик; мощность двигателя – 97,9 л. с.; тип двигателя – 
бензиновый; экологический класс – третий; рабочий объем двигателя – 1596 куб. см.; разрешённая максимальная мас-
са – 1578 кг; масса без нагрузки – 1088 кг; регистрационный знак – К371МА 163. Лот 3: автомобиль легковой, модель 
ТС- ВАЗ-21074; VIN XTA21074041914051; категория ТС – В; год изготовления ТС – 2004; модель, № двигателя – 2106, 
7570729; шасси (рама) – отсутствует; кузов № 1914051; цвет кузова – темно-бордовый; мощность двигателя – 54,8 квт; 
тип двигателя – бензиновый; рабочий объем двигателя – 1568 куб. см.; разрешённая максимальная масса – 1460 кг; 
масса без нагрузки – 1060 кг; регистрационный знак –Р653НМ 63.

 1.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.1. настоящего информационного сообщения, состав-
ляет: ЛОТ 1 – 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.; ЛОТ 2 – 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей) 00 
копеек; ЛОТ 3 15 000,00 (Пятнадцать тысяч рублей) 00 копеек.

1.3. Шаг аукциона в размере 0,5%  начальной цены, что составляет: ЛОТ 1 - 1250 (Одна тысяча двести пятьдесят) руб. 
00 коп.; ЛОТ 2 - 250 (Двести пятьдесят) руб. 00 коп.; ЛОТ 3 - 75 (Семьдесят пять) руб. 00 коп.

1.4. Размер (сумма) задатка составляет  20 % начальной цены, что составляет : ЛОТ 1 - 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. 
00 коп.; ЛОТ 2 - 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп.; ЛОТ 3 - 3 000 (Три тысячи) руб. 00 коп.;

1. Условия проведения торгов:
2.1. Торги проводятся в помещении Организатора торгов 09 сентября 2021 года в 14-00 по местному времени по 

адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка , ул. Победы, д.4.
2.2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложе-

ний по цене.
2.3. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов (далее – претенденты), своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем сообщении, обеспечившие поступление на текущий 
счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на текущий счет Организатора торгов, является выписка со счета Ор-
ганизатора торгов.

2.4. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. Для участия в аукционе необхо-
димо внести сумму задатка.

2.5. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дня до дня прове-

дения аукциона. 
2.7. Информационное сообщение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в 

течение 3 (трех) дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано информационное сообщение 
о проведении аукциона. 

2.8. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Воскресенка в сети Интернет (www.voskresenkaadm.ru) в течении 3 (трех) дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона. 

2.9. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

3. Для участия в аукционе 
3.1 для юридических лиц:
- предоставляется заявка по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка. (Форма за-

явки на участие в аукционе представлена в приложении № 1 к настоящему извещению);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица без доверенности;     
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- опись представленных документов -;
3.2 для физического лица:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка. (Форма 

заявки на участие в аукционе представлена в приложении № 1 к настоящему извещению);
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- опись представленных документов.
 В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверен-

ность.
3.3. Задаток вносится единым платежом с 05.08.2021г. по 02.09.2021г. 
3.4. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: УФК по Самарской области (Администрация СП Воскре-

сенка л\с 04423005760) Адрес: 443531, Самарская область, Волжский район, с.Воскресенка, ул.Победы, д.4, ИНН: 
6367049516\636701001, Код ОКТМО 36614404, Расчетный счет: 40302810336015000041, л\сч 962.10.001.0, Банк: От-
деление Самара, БИК: 043601001.

3.5. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

3.6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесен-
ный задаток заявителю в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукцио-
на.

3.7. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.8. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо 

представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

3.9. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области с 05.08.2021г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 09-00 до 15-00, перерыв с 12 ч. до 13 ч. по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 
д.4 , тел.(846) 999-71-22.

3.10. Срок окончания приема заявок 02 сентября 2021г в 15-00 по местному времени. Прием документов прекраща-
ется не ранее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона.

3.11. Время и место подведения итогов приема заявок 05 мая 2021 года в 13-00 по местному времени в месте при-
ема заявок.

3.12. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену, номер которого называется 
аукционистом последним.

3.13. Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона 
по продаже муниципального имущества, который является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи муниципального имущества.

3.14. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи.
 9.15 Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Приложение 1
 Главе сельского поселения Воскресенка

 муниципального района Волжский 
 Самарской области

 Л.П. Рейн

Заявка 
на участие в аукционе по заключению договора купли-продажи муниципального имущества

 __________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку или Ф.И.О. физического лица подающего заявку, далее 

- Претендент)
действующий на основании ________________________________________________________________________________________
ИНН________________КПП________________ОГРН____________________

(для юридического лица)
дата и наименование органа регистрации ___________________________________________________________________________

(для юридического лица)
паспортные данные, место регистрации ___________________________________________________________________________

(для физического лица либо для уполномоченного представителя физического или юридического лица)
подает заявку на участие в аукционе по заключению договора купли-продажи муниципального имущества (автомобиля 
мусоровоз).

С условиями аукциона и порядком его проведения ознакомлен.

Банковские реквизиты расчетного (лицевого) счета Претендента для возврата задатка: _______________________________
__________________________________________________________________

Приложения:

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
__________________________________________________________________

Заявка принята за № ____ от «___»___20__г. ___час.___мин. и внесена в протокол приема заявок на участие в аукционе

Подпись лица, принявшего заявку:__________________________(Ф.И.О.)                                  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КИНЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕшЕНИЕ

 04 августа 2021 года n 4/1-5
г. Кинель

О регистрации кандидата в депутаты  Самарской Губернской Думы седьмого созыва 
Асеева Дмитрия Геннадьевича,  выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
по Кинельскому одномандатному избирательному округу № 24

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Кинеля Самарской области, на ко-
торую возложены полномочия окружной избирательной комиссии Кинельского одномандатного избирательного округа № 24 (далее 
– Комиссия), для регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы седьмого созыва Асеева Дмитрия Геннадьевича, 
выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь частью 1 статьи 48 Закона Самарской области от 18 апреля 2016 года № 56-ГД «О выборах депутатов Са-
марской Губернской Думы», Комиссия РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы по Кинельскому одномандатному избирательному округу 
№ 24 Асеева Дмитрия Геннадьевича, выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение кандидата в депутаты Самарского Губернской Думы седьмого созыва 
установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Решение принято 04 августа 2021 года в 15 час. 07 мин. 

Н.С. КАТОРГИНА.
Председатель комиссии.

Г.В. РЕЗЮКОВА.
Секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КИНЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕшЕНИЕ

04 августа 2021 года n 4/2-5
г. Кинель

О регистрации кандидата в депутаты  Самарской Губернской Думы седьмого созыва 
Кожухова Николая Михайловича,  выдвинутого Региональным отделением 

Социалистической политической партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
по Кинельскому одномандатному избирательному округу № 24

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Кинеля Самарской области, на ко-
торую возложены полномочия окружной избирательной комиссии Кинельского одномандатного избирательного округа № 24 (далее 
– Комиссия), для регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы седьмого созыва Кожухова Николая Михайловича, 
выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных све-
дений, руководствуясь частью 1 статьи 48 Закона Самарской области от 18 апреля 2016 года № 56-ГД «О выборах депутатов Самарс-
кой Губернской Думы», Комиссия РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы по Кинельскому одномандатному избирательному округу 
№ 24 Кожухова Николая Михайловича, выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение кандидата в депутаты Самарского Губернской Думы седьмого созыва 
установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Решение принято 04 августа 2021 года в 15 час. 10 мин. 

Н.С. КАТОРГИНА.
Председатель комиссии.

Г.В. РЕЗЮКОВА.
Секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КИНЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕшЕНИЕ

 04 августа 2021 года n 4/3-5
г. Кинель

О регистрации кандидата в депутаты  Самарской Губернской Думы седьмого созыва 
Хитовой Марии Борисовны,  выдвинутой Самарским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР –  Либерально-демократической партии России
по Кинельскому одномандатному избирательному округу № 24

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Кинеля Самарской области, на ко-
торую возложены полномочия окружной избирательной комиссии Кинельского одномандатного избирательного округа № 24 (далее – 
Комиссия), для регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы седьмого созыва Хитовой Марии Борисовны, выдви-
нутой Самарским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
частью 1 статьи 48 Закона Самарской области от 18 апреля 2016 года № 56-ГД «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы», 
Комиссия РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы по Кинельскому одномандатному избирательному округу 
№ 24 Хитову Марию Борисовну, выдвинутую Самарским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратической партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение кандидата в депутаты Самарского Губернской Думы седьмого созыва 
установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Решение принято 04 августа 2021 года в 15 час. 12 мин. 

Н.С. КАТОРГИНА.
Председатель комиссии.

Г.В. РЕЗЮКОВА.
Секретарь комиссии.

Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0739 пос. Власть Труда, пер. Ильинский, ул. Дворян-
ская, ул. Слободская, ул. Воскресенская, ул. 
Цветочная, ул. Майская, ул. Новоселовская, 
ул. Лучистая, ул. Светлая, ул. Центральная, ул. 
Зеленая, ул. Новая, ул. Луговая, ул. Озерная, ул. 
Дачная, ул. Школьная, ул.Лучистая, ул. Южная, 
, ст. Мастрюково (ЖГИЗ), ул. Вокзальная, ул. 
Центральная, ул. Мастрюковская, ул. Подгорная, 
ул. Лесная, ул. Береговая, , жил. массив «Волж-
ский», жил. массив «Парус», СТ «Барское», СНТ 
ДПК Озерный

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

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

Сельское 
поселение
Рождествено

№ 0740 ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Ново-Садовая , 
ул. Территория Лесопункта , ул. Территория 
Мехлесхоза , ул. Колхозная  , ул. Колхозный пе-
реулок , ул. Ново-Рабочая (четная), ул. Хлебная, 
ул. Фабричный переулок , ул. Фабричная, ул. 
Ново-Фабричная , ул. Спортивная , ул. Чехова, 
ул. Фрунзе , ул. Пушкина , ул. Московская , ул. Га-
ражная, ул. Гвардейская , ул. Ленинградская , ул. 
Лермонтова, ул. Раздельная , ул. Жуковского, с. 
Выползово, с. Подгоры, пос. Гаврилова Поляна, 
с. Шелехметь, с. Новинки

с. Рождествено, ул. Пацаева, д.67
ГКУ СО «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Поволжского 

округа»
тел. 999-46-20

с. Рождествено, ул. Паца-
ева, д.67

ГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Поволжского 
округа»

тел. 999-46-20

Сельское 
поселение
Черновский

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

Сельское 
поселение 
Просвет

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

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

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0743 с. Лопатино, территория Яицкое жилой массив, 
, жилой массив Яицкое, , участок 46,, д. №№ 
14, 21а, 45, д. № 71, ул. Яицкая, ул. Каширская, 
ул. Белозерская, ул. Иверская, ул. Приозерная, 
ул. Радужная, ул. Рябиновая, ул. Тимофеевская, 
участок 27, участок 28, д. №№ 9,27,44, участок 
30, с. Лопатино территория Яицкое жилой массив 
территория ПСХ ЗИМ,

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

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0744 п. Березки, п. Новоберезовский, СНТ «Газовик», 
Массив АГЛОС, 

пос. Новоберезовский, ул. Специалис-
тов, д. 1, тел. 99-88-310

пос. Новоберезовский, ул. 
Специалистов, д. 1, тел. 

99-88-310
Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0745 с. Лопатино мкрн. Южный город:, ул. Дмитрия 
Донского д. №№ 17, 19, 21, 23,  25, 26,27, 29, 31, 
33, 35 ,45,56,124,127, ул. Губернаторская д. №№ 
6, 39, 41, 43, 45,47, 49, 51, ул. Алабина № 26, 28, 
30, 32, 34, 36,41,48,152, 

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0746 пос. Придорожный, ул. Лета д. № 1, 2, 3, 4, 5,6, 
8, 10, 15,17, 76, ул. Весенняя № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 12, 14, ул. Изумрудная № 2, 4, 6, 8, 10, 
12,12а,15,57, Николаевский проспект №  1, 3,5, 7, 
9, 11/8, 11, 13, 15, 15/16, 17,  

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3

тел. 250-75-08

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3

тел. 250-75-08

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0747 пос. Придорожный, ул. Подстепновская;, Нико-
лаевский проспект, д. №№ 19, 21, 23, 23/3, 25, 
27, 29, 31, 33,33/4, 35, 37, 39, 41, 49, 51, 52, 59, 
61, 64, 66, 68, 

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 

ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 

ул. Николаевский про-
спект, 50,

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

городское 
поселение 
Смышляевка

№ 0748 населенный пункт Стройкерамика (в районе 
пгт Стройкерамика), ул. Митрополита Мануила 
Лемешевского; , ул. Аннеты Басс, дом № 1, ул. 
Александровская роща, ул. Веры Ершовой;, ул. 
Петра Монастырского;, ул. Константина Грота;, 
ул. Александра Солдатенкова;, ул. Владимира 
Середавина;, ул. Академика Дмитрия Козлова, 
д. 1, 2, 3, 4, 

пгт. Стройкерамика, Кошелев парк, ул. 
Олега Пешкова, д. 1, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пешко-

ва, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-

ляевка

сельское 
поселение 
Лопатино

№ 749 с. Лопатино мкрн. Южный город, ул. Алабина, д. 
№№ 12, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Дмитрия Донского 
д. №№ 9, 9а,10, 11, 12, 13, 14, 15, ул. Кирилла и 
Мефодия д. №№ 1,2,4, Губернаторская № 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

сельское 
поселение 
Лопатино

№ 750 с. Лопатино мкрн. Южный город, ул. Дмитрия 
Донского д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 16, 18, 
20, 22,45,56,124,127, ул. Алабина д. 2, 4, 6, 8, 10, 
ул. Губернаторская д. №№ 4, 9, 11, 12, 13, 13а,  
15, 17, 19, 21

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

городское 
поселение 
Смышляевка

№ 751 населенный пункт Стройкерамика (в районе пгт 
Стройкерамика), ул. Николая Симонова, ул. Мит-
рополита Иоанна Снычева;, Связующее шоссе;, 
ул. Аннеты Басс, дома №№ 3, 5, 7, 9, 13, ул. Нес-
тора Постникова, Тер. Лесная, дома №№ 1,4, 14

пгт. Стройкерамика, Кошелев парк, ул. 
Олега Пешкова, д. 1, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пешко-

ва, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-

ляевка
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Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории 

объекта строительства АО «ННК»: 6984П «Техническое 
перевооружение. Замена участков трубопроводов с 

обустройством проектной защитной от электрохимической 
коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» 
отделения 0401 цеха № 4» в границах сельского поселения 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской 

области»

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слу-
шаний – 30.07.2021.

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слуша-
ниях - проект планировки территории и проект межевания терри-
тории объекта строительства АО «ННК»: 6984П «Техническое пе-
ревооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством 
проектной защитной от электрохимической коррозии этанопрово-
да АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» в 
границах сельского поселения Черноречье муниципального райо-
на Волжский Самарской области».

3. В публичных слушаниях приняли участие 2 человека.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах публичных слуша-
ний – б/н от 30.07.2021 года.

5. Обобщенные сведения о содержании внесенных предложе-
ний и замечаний участников публичных слушаний и рекомендациях 
организатора публичных слушаний о целесообразности или неце-
лесообразности учета предложений и замечаний:

5.1. Предложения и замечания, поступившие от граждан, явля-
ющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проведены публичные 
слушания:

Содержание предложения, замечания Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета предложе-

ния, замечания

Замечаний и предложений по вопросу, 
вынесенному на публичные слуша-

ния, нет

Учесть соответствующее пред-
ложение

Проект планировки территории и про-
ект межевания территории, вынесен-
ный на публичные слушания, одобряю

Учесть соответствующее пред-
ложение

5.2. Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний

Содержание предложения, за-
мечания

Рекомендации организатора о целе-
сообразности или нецелесообразнос-

ти учета предложения, замечания

6. Вывод по результатам публичных слушаний – по результа-
там рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний рекомендуется принять проект планировки и 
проект межевания территории объекта строительства АО «ННК»: 
6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопро-
водов с обустройством проектной защитной от электрохимической 
коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отде-
ления 0401 цеха № 4» в границах сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области» в редак-
ции, вынесенной на публичные слушания.

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский
Самарской области.

Извещение о проведении  общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 63:17:0000000:331, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 

область, Волжский район, в районе с. Черноречье
Администрация сельского поселения Черноречье муниципаль-

ного района Волжский Самарской области по предложению Ак-
ционерного общества «Транснефть-Прикамье» извещает учас-
тников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 63:17:0000000:331, расположенный по адресу: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, в 
районе с. Черноречье, о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности 9 сентября 2021 г. в 11часов 00 ми-
нут по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, 
ул. Победы, д.17.  Начало регистрации в 10 часов 30 минут, оконча-
ние регистрации в 10 часов 55 минут  9 сентября 2021 г. При себе 
иметь паспорт или надлежаще оформленную доверенность, а так-
же документы, подтверждающие право на земельную долю.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2.  Заключение с АО «Транснефть-Прикамье» договора аренды 

или субаренды части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0000000:331 для объекта «МН Альметьевск-Куйбышев 2, 
участок Калейкино-Лопатино (259,3-269 км), ДУ-1000 на МН Аль-
метьевск-Куйбышев, d=1020 мм, участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Ре-
конструкция»;

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей 
долевой собственности с правом действия и подписания необ-
ходимых документов без доверенности при согласовании место-
положения границ земельных участков. С правом подписи и со-
гласования схем размещения объектов строительства, схем на 
кадастровом плане территории и проектов рекультивации земель. 
С правом постановки на государственный кадастровый учет, раз-

дела земельного участка, образования земельных участков, а так-
же прекращения или возобновления регистрационных действий, 
составления и подписания актов приема-передачи, с правом опла-
ты сборов и пошлин, с правом регистрации права собственности, 
правоустанавливающих документов и договоров, получения свиде-
тельств о государственной регистрации права и всех необходимых 
зарегистрированных документов (в том числе земельных участков, 
образованных в результате раздела и получивших иные кадастро-
вые номера), с предоставлением права подписи договоров аренды 
земельных участков с правом продления договоров аренды пос-
редством заключения договоров на новый срок или дополнитель-
ных соглашений к ним, с правом заключения соглашений об уста-
новлении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, 
связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о 
согласовании договорной цены арендной платы и других необхо-
димых документов по вопросам, связанным со строительством, 
эксплуатацией и транспортировкой нефти, в том числе в отноше-
нии земельных участков, образованных в результате раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:331. С 
правом получения денежных средств по заключенным договорам 
аренды, соглашениям об установлении частного сервитута, согла-
шениям о возмещении убытков, связанных с возмещением затрат 
на восстановление плодородия почв, сроком на 3 (три) года.

Согласование размещения наземных объектов на земельном 
участке с кадастровым номером 63:17:0000000:331, в рамках про-
ведения работ по объекту «МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок 
Калейкино-Лопатино (259,3-269 км), ДУ-1000 на МН Альметьевск-
Куйбышев, d=1020 мм, участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Реконструк-
ция».

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания, можно в течение 30 дней с даты опуб-
ликования данного извещения по адресу: 446960, Самарская 
область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д.17, теле-
фон 8(84699) 9-75-22, адрес электронной почты tchernorechje2@
yandex.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым  инженером  Чирковым Денисом Викторовичем, 
тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадаст-
рового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара 
ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»),  e-mail: denis_
chirkov@bk.ru,  в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
п. Самарский, СДТ «Октябрьское», участок №777, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:1601001:2315.

Заказчиком кадастровых работ является Пожарская Марина Бо-
рисовна, проживающая по адресу:  Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Советской Армии д. 181, корпус 6А, кв. 34, тел. 8-927-712- 
64-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив п. Самарский, СДТ «Октябрьское», учас-
ток №777, в 10.00 07 сентября 2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, выразить свои возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местнос-
ти можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО»), с 07 августа 2021 по 06 сентября 2021.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ земельного учас-
тка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком в 
кадастровом квартале 63:17:1601001. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных 
представителей границы земельного участка будут считаться со-
гласованными. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Хабибуллиной Риммой Анваровной, 
аттестат №63-12-548, адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
38/19, оф. 9, e-mail: btipovolgie@gmail.com, тел. (846)244-71-17, в 
отношении земельного участка c КН 63:17:0513005:2006, земли 
сельскохозяйственного назначения, для ведения гражданами са-
доводства и огородничества, расположенного по адресу: Самар-
ская область, р-н Волжский, СДТ «Южные сады», Стромилово, уч-к 
№46-81, выполняются кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Александрович Сергей 
Владимирович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Мориса 
Тореза, д. 22, кв. 8, тел. 8-927-604-99-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, р-н Волжский, СДТ «Южные сады», Стромилово, 
уч-к №46-81, в 10 часов 00 минут 07 сентября 2021 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, оф. 9. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07 августа 2021 г. по 06 сентября 2021 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: земельные учас-
тки, расположенные по северу, югу, востоку и западу от участка с 
КН 63:17:0513005:2006 по адресу: Самарская область, р-н Волж-
ский, СДТ «Южные сады», Стромилово, уч-к №46-81.

 При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельные участки.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславов-
ной, г. Самара, ул. Скляренко, д.11, vega.geo.samara@yandex.ru, 
Свидетельство №2399 от 10.11.2016 г. Рег. номер в гос. реестре 
СРО Кадастровых инженеров  №003 от 08.07.2016 г., Ассоциа-
ция СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятель-
ности», выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка скадастровым N 63:17:0505006:2075, Самарская 
область, С/Т «Преображенка», линия 21, участок № 1536, номер 
кадастрового квартала 63:17:0505006.

Заказчиком кадастровых работ является Агафонов Олег Ана-
тольевич, Самарская область, Волжский район, п. Придорож-
ный, мкр. Южный город, улица Раздольная, дом 1, квартира 41, 
тел. 8-937-200-11-08.  

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
С/Т «Преображенка-Вишня», линия 21, участок № 1536, 07 сен-
тября 2021 г. в 10  часов 00 минут.                          

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  оз-
накомиться  по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица 
Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка:

1. 63:17:0505003:2909 Самарская область, Волжский район, 
Массив с. Преображенка, СТ «Преображенка» КНПЗ, участок 
1537;

2. 63:17:05050003:2809 Самарская область, Волжский район, 
Массив с. Преображенка, КНПЗ, участок 1441.

Требования о проведении  согласования  местоположения  
границ земельных участков на местности принимаются с 07 ав-
густа 2021 г. по 06 сентября 2021 г.

Обоснованные возражения  о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 07 августа 2021 г. по 06 сентября 2021 г. 
по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, 
д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования  местоположения  границ при 
себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, 
а также документы о правах на земельный  участок  (часть 12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» 
Головой Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат 
№ 63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 
93 а, офис 4,5, телефон: 951-96-52, адрес электронной почты: 
kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Курумоч, ул. Пионерская, д. 17, кв. 2, с кадастровым номером 
63:17:2403021:28, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Семушкина Марина 
Валентиновна, Карепова Алла Николаевна, Осипова Елена Сер-
геевна, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, с. 
Курумоч, тел. 8-977-755-89-05, ул. Пионерская, д.17, кв.2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Пи-
онерская, д. 17, кв. 2, тел. 951-96-52, 07 сентября 2021 г. в  
10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного учас-
тка, выразить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на мес-
тности можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 
93 а, офис 4,5, т. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные и граничащие с участком, нахо-
дящимся по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Курумоч, ул. Пионерская, д. 17, кв. 2, с кадастровым номером 
63:17:2403021:28, находящиеся в КК 63:17:2403021, в границах 
которых расположены земельные участки, по северу, востоку, 
югу, западу, а также с земельным участком кадастровый номер 
63:17:2403021:29.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 07 августа 2021 г. по 06 сентяб-
ря 2021 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, 
офис 4,5, тел. 951-96-52.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.


